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Ветераны-долгожители нашего рай-
она продолжают получать юбилейные 
поздравления главы государства В.В. Пу-
тина. Недавно персонального поздрави-
тельного письма из Кремля удостоилась, 
наша землячка — участница Великой От-
ечественной войны Анна Артемьевна 
Егорова, проживающая в селе Онгудай, 
которой в канун новогодних праздников 
исполнилось 90 лет.

Девяносто лет – возраст почтенный. 
Поэтому мы совсем не ожидали, что нас 
встретит довольно бодрая женщина, на 
первый взгляд, лет на двадцать моложе 
паспортного возраста!

Жизнь за плечами долгая, но расска-
зывать, а уж тем более хвалиться Анна 
Артемьевна не привыкла, она  всю свою 
жизнь работала не покладая рук. 

Родилась в 1923 году в Асбесте Сверд-
ловской области, там же пошла в школу, 
но, к сожалению, получить  документ об 
образовании в то время ей не удалось, на-
чалась война.

Потом работа машинистом электро-
воза,  затем работа на фабрике до окон-
чания войны она проработала санитаркой 
эвакуационного госпиталя. Победу встре-
чала на Востоке.

«Тяжело вспоминать те страшные 

Уважение и низкий 

поклон ветеранам

годы, да чего жаловаться, каждому по-
колению своя доля. Вот и мы свою нес-
ли на своих хрупких плечах как могли. 
Самое важное на сегодня то, чтобы ны-
нешнее поколение трепетно хранило ту 
мирную жизнь, ценой миллионов ко-
торой она была установлена. В те годы 
мне было всего 18 лет, приходилось не-
сладко. Раненых переносили на руках, 
носилок не хватало, или не было вооб-
ще. В те страшные годы уже молодое 
здоровье надсаживалось и садилось 
настолько, что я боялось, что родить 
своих детей не хватит сил и здоровья», 
– делится своими воспоминаниями 
Анна Артемьевна.  

Несмотря ни на что,  она в 1945 
году вышла замуж и с супругом Гаври-
илом Николаевичем прожила  долгую 
счастливую жизнь длиною в 36 лет. Вы-
растила и поставила на ноги 4-х детей 
(2 сына и 2 дочери). Имеет 6 внуков и 
8 правнуков. По сей день Анна Арте-
мьевна следит по телевизору за ново-
стями, прогнозом погоды. Переживает 
за сыновей, которые, к сожалению, жи-
вут далеко, но навещают свою маму по-
стоянно. Принимает непосредственное 
участие в воспитании внуков.

С юбилеем именинницу поздравил 

заместитель Председателя Правитель-
ства РА, Руководитель Аппарата Гла-
вы Республики, куратор Онгудайского 
района  Александр Анатольевич Са-
кладов. 

- Искренне, от всей души передаю 
поручение Президента Российской Фе-
дерации, от Главы республики А. В. 
Бердникова и от себя лично, желаю 
всего самого доброго, а главное — здо-
ровья, бодрости, оптимизма и дожить 
до 100-летнего юбилея, – так юбиляр-
шу поздравил А.А. Сакладов. 

В поздравлении говорится: «Ува-
жаемая Анна Артемьевна, мы гордим-
ся Вашим поколением — поколени-
ем героев и победителей, которые с 
честью прошли  тяжелейшие испыта-
ния Великой Отечественной войны. И 
каждый внес свой поистине бесцен-
ный вклад в общую Победу. Этот бес-
примерный подвиг останется в ве-
ках, и всегда будет служить высшим 
мерилом патриотизма, нравствен-
ности, верности долгу. Крепкого Вам 
здоровья, благополучия и всего само-
го доброго. Примите искренние по-
здравления с юбилеем и наилучшие 
пожеланиями».

Напомним, что согласно Ука-

зу В. В. Путина, поздравления Пре-
зидента с юбилейными датами рож-
дения, начиная с 90-летия, получают 
все долгожители страны — ветераны 
Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла. 

От Главы района, депутатского 
корпуса района юбиляршу поздравил 
Председатель Совета ветеранов райо-
на Эдуард Михайлович Текенов, пред-
седатель Совета ветеранов района 
Светлана Ивановна Аманчина, вете-
ран Администрации района Антонина 
Алексеевна Саламова, представите-
ли сельской администрации села Он-
гудай.

Возраст и недуги  не сломили  
женщину – сегодня ее навещают вну-
ки, родные, и внимание близких по-
могает жить в окружении  любви, в  ат-
мосфере заботы и уважения. 

На прощание мы пообещали Анне 
Артемьевне обязательно навестить 
ее в вековой юбилей, на что хозяй-
ка, улыбаясь, коротко ответила: «Буду 
рада». 

Долгих Вам лет и крепкого здоро-
вья, Анна Артемьевна! 

Т.ЕГОРОВА

С 21 по 23 января 
2014 года в Онгудайском 

районе в малом зале 
администрации работает 

уполномоченный по 
правам ребенка в 
Республике Алтай 

Жарова 
Татьяна Анатольевна. 
Прием граждан по 
личным вопросам 

23.01.2014 года в 16.00ч.
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Наш земляк лауреат общественной премии имени 
Чорос-Гуркина

Исполнитель горлового пения, наш земляк  Сарымай Урчимаев стал 
обладателем общественной премии имени выдающегося алтайского ху-
дожника и общественного деятеля Григория Ивановича Чорос-Гуркина. 
Торжественное вручение состоялось 13 января в Горно-Алтайске в редак-
ции республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны», которая является од-
ним из учредителей премии.

Один из лучших мастеров горлового пения, Сарымай Урчимаев ро-
дился в селе Кулада Онгудайского района, в  семье, не забывающей обы-
чаи предков. Артист получил известность не только в Республике Алтай, 
он выступает и в других регионах России, и за пределами нашей страны. 
Сарымай  гастролировал в Германии, Турции, Соединенных Штатах Аме-
рики, Австрии, Норвегии и других странах. Известен тем, что виртуозно 
изображает голоса животных, пение птиц, журчание рек. За это умение 
WWF наградило горловика дипломом в номинации «Голос природы».

Напомним, что общественная премия имени Чорос-Гуркина учрежде-
на в 1992 году. Премия присуждается ежегодно за достижения в области 
литературы и искусства, в спорте, в социальной сфере, за большой вклад 
в развитие национальной культуры. Ее торжественное вручение тради-
ционно проводится в день рождения Чорос-Гуркина. Премиальный фонд 
формируется за счет спонсорского участия предприятий, представителей 
малого и среднего бизнеса, творческой интеллигенции, личных средств 
жителей республики, желающих внести вклад в поддержку и развитие 
национальной культуры.

По сообщению Фонда социального страхования
В связи с планируемой доставкой абсорбирующих средств в 2014 году 

проводится перерегистрация инвалидов, нуждающихся в обеспечении 
абсорбирующими средствами (подгузники, пеленки) и средствами при 
нарушении функции выделения (калоприемники, мочеприемники).

Необходимо в срок до 30 января 2014 года обращаться по адре-
су: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 20, каб. 13, телефон для справок 
8(38822)-4-83-42, 4-83-54, 4-83-41, либо по месту жительства к районным 
уполномоченным Фонда социального страхования.

При себе иметь паспорт и программу реабилитации инвалида.  

Соб. инф.

Вниманию руководителей, бухгалтеров и 
индивидуальных предпринимателей!

С 1 января 2014 года предельная величина базы для начисления стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды будет проин-
дексирована в 1,098 раза с учетом роста средней заработной платы в Рос-
сийской Федерации. После индексации база для начисления страховых 
взносов в отношении каждого физического лица составит 624 000 руб. на-
растающим итогом с 1 января 2014 года. 

Напоминаем, что тариф страховых взносов, уплачиваемых с предель-
ной величины базы для начисления страховых взносов, в 2014 году оста-
нется на прежнем уровне и составит на обязательное пенсионное стра-
хование 22 %, на обязательное медицинское страхование – 5,1 %. Для 
некоторых категорий плательщиков страховых взносов применяется по-
ниженный тариф. Кроме того, в случае превышения базы для начисле-
ния страховых взносов в 2014 году остается обязанность дополнительных 
отчислений в ПФР. Размер так называемого дополнительного тарифа на 
обязательное пенсионное страхование составляет 10 % от суммы превы-
шения. 

По всем вопросам обращаться в УПФР в Онгудайском районе РА                                
по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 120  кабинет № 4 по телефону: 
8 (38845) 22345

НОВОСТИ
в профессиональный 

праздник об итогах работы

веселая эстафета на льду
Отдел культуры спорта и ту-

ризма, совместно с ОГИБДД ММО 
МВД России «Онгудайский», Отде-
лом образования администрации 
МО «Онгудайский район», ДЮСШ 
им. Кулачева Н.В. мероприятие под 
названием «Веселая  эстафета на 
льду». Мероприятие проводится с 
целью профилактики и предупреж-
дения правонарушений среди мо-
лодёжи, аварийности с участием 
детей и подростков, пропаганды 
здорового образа жизни среди мо-
лодежи, совершенствования форм 
организации просветительской ра-
боты с молодежью по знанию ПДД, 
поиска наиболее эффективных 
форм работы с детьми, подростка-
ми, молодёжью.

«Веселая эстафета на льду» про-

15 января у всех сотрудников 
Следственного комитета России - 
профессиональный праздник. Ров-
но 3 года назад с 2011 года  он был 
выведен из состава прокуратуры и 
начал работу в качестве самостоя-
тельной и  независимой системы 
следственных органов, выполняю-
щих работу по расследованию наи-
более опасных и сложных престу-
плений.

Хотя история этой профессии 
уходит своими корнями в 1713, ког-
да в России появились майорские 
и следственные канцелярии, подчи-
нявшиеся лично Петру I. Независи-
мые органы беспристрастно разби-
рали дела в отношении любых лиц.  
И вот в 2011 году идея Петра I полу-
чила свое второе рождение. След-
ственный комитет РФ подчиняется 
теперь непосредственно главе госу-
дарства. А это дает возможность со-
трудникам вести разбирательства, 
не смотря на ранги и регалии участ-
ников того или иного разбиратель-
ства. А сами следователи в шутку го-
ворят, что 15 января отмечают свой 
«день независимости».

За время деятельности Шеба-
линского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской  Федерации по РА Он-
гудайского подразделения в 2013 
году, под руководством замести-
теля руководителя Шебалинского 
МСО СК СУ РФ по РА старшего лей-
тенанта  юстиции Галины Артуровны 
Ухановой, были расследованы де-
сятки громких дел, причем, на высо-
ком профессиональном уровне. 

В День рождения службы, об 
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водится на территории Онгудайско-
го района с 13 января по 01 февраля 
2014 года и включает в себя несколь-
ко этапов: 

1 этап с 13 по 27.01.2014 – по всем 
школам: «Конкурс рисунков» по без-
опасности дорожного движения на 
бумажном носителе в цветном ва-
рианте на листе А4 на тему «Сохрани 
мне жизнь». 

2 этап с 28 по 30.01.2014 года – по 
всем школам: «Знатоки ПДД» - тести-
рование на знание Правил дорожно-
го движения

3 этап 01.02.2014 – Эстафета на 
льду, на стадионе «Сартакпай» с. Он-
гудай в 10 часов 30 минут.

К участию в мероприятии допу-
скаются несовершеннолетние в воз-
расте от 12 до 17 лет. Участникам 

итогах работы отдела нам рассказа-
ла Галина Артуровна. 

- По итогам прошедшего года от-
делом всего  разрешено 126 сооб-
щений о преступлениях, поступи-
ло 118 сообщений о преступлениях, 
из них 20 сообщений об обнаруже-
нии трупов при отсутствии данных, 
указывающих на признаки престу-
пления, 10 сообщений по факту без-
вестного исчезновения граждан, в 
том числе 6-ти несовершеннолет-
них. В 2013 году возбуждено 20 уго-
ловных дел, принято к производству 
30 уголовных дел, окончено произ-
водством 17 уголовных дел, в том 
числе о совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений против лично-
сти. Общее количество направлен-
ных в суд уголовных дел составляет  
12, из них, в частности, 4 уголовных 
дела по убийству, 1 уголовное дело 
по изнасилованию несовершенно-
летней, 1 уголовное дело по причи-
нению смерти по неосторожности, 1 
уголовное дело по факту невыплаты 
заработной платы, 1 уголовное дело 
по факту уклонения от уплаты нало-
гов.

Всего отказано в возбуждении 
уголовного дела по 85 сообщениям 
о преступлениях, а 21 сообщение о 
преступлении передано по подслед-
ственности.  

В 2013 году по подозрению в со-
вершении тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности за-
держано и арестовано 10 граждан, 
один из них несовершеннолетний.  

«Пользуясь случаем, ещё раз 
хочу напомнить жителям нашего 
района,  что в целях совершенство-
вания работы по рассмотрению об-

необходимо иметь при себе конь-
ки, необходим опыт езды на конь-
ках, знание ПДД. В случае отсутствия 
коньков у участников, коньки участ-
никам предоставляются в аренду 
бесплатно.

Рисунки и заявки на участие при-
нимаются с 13 по 28 января 2014 года 
с 10-00 до 17-00 по адресу: с. Онгудай 
ул. Советская 217 а ОГИБДД ММО 
МВД России «Онгудайский» Парфе-
нова Долорес Марковна,  тел.: 22-4-
75; с. Онгудай ул. Советская 78, 1 этаж 
Отдел культуры,  спорта и туризма, 
Хабарова Анжелика Валерьевна тел.: 
22-8-75, 22-6-99 и 01  февраля 2014 
года на месте соревнований – стади-
он «Сартакпай» с 10 ч. 00 мин.

Соб.инф.

ращений граждан на сайте след-
ственного управления Республики 
Алтай предусмотрен раздел «Ин-
тернет-приемная», через который 
можно подать обращение, заполнив 
приведённую в нем форму. В осве-
щении результатов нашей деятель-
ности  и в освещении итогов  работы 
мы видим решение одной из основ-
ных задач – воплощение в жизнь 
принципа неотвратимости наказа-
ния и предупреждение совершения 
новых преступлений.

Полагаю, что 2014 год станет 
еще одним шагом вперед в деле 
обеспечения бескомпромиссной 
борьбы с преступностью и утверж-
дения правопорядка и законности в 
нашем обществе, в частности, в на-
шем районе, - напомнила читателям 
газеты и жителям района Галина Ар-
туровна, - в наш профессиональный 
праздник хочу поздравить всех кол-
лег с празднованием третьей годов-
щины образования Следственного 
комитета Российской Федерации!

Оперативное и качественное 
раскрытие и расследование пре-
ступлений, эффективное противо-
действие коррупции, профилактика 
преступности, обеспечение закон-
ности при производстве предвари-
тельного следствия – это далеко не 
полный перечень наших каждод-
невных обязанностей, требующих 
полной самоотдачи и высокого про-
фессионализма.

Хочу поблагодарить сотрудни-
ков нашего отдела  за преданность 
служебному долгу и ежедневный 
самоотверженный труд, руководи-
телей и сотрудников  всех правоох-
ранительных и судебных органов, 
органов власти, экспертных учреж-
дений за тесное взаимодействие, 
которое строится на основе посто-
янного сотрудничества, стабильных, 
деловых, уважительных взаимоот-
ношениях, нацеленных на совмест-
ную борьбу с преступностью и за-
щиту прав граждан.

Я верю,  что компетентность спе-
циалистов, верность присяге и граж-
данскому долгу позволят и впредь 
с честью выполнять стоящие перед 
Следственным комитетом задачи 
по защите интересов граждан.

В этот праздничный день я об-
ращаюсь и к ветеранам следствия! 
Многие из вас всю свою сознатель-
ную жизнь посвятили делу служения 
закону. Позвольте выразить призна-
тельность и поблагодарить за добро-
совестную многолетнюю работу.

Желаю Вам, уважаемые колле-
ги, быть справедливыми, непред-
взятыми, принимая решения от ко-
торых зависят судьбы людей, всегда 
и во всем следовать духу и букве за-
кона, крепкого здоровья, успешной 
и плодотворной работы, семейно-
го благополучия и дальнейших успе-
хов в нашей нелегкой профессио-
нальной деятельности».

Т.ЕГОРОВА

молодежный проспект

есть такая служба

21 января 2014 ГОДА В 11-00 ЧАСОВ В УПФР В ОНГУ-
ДАЙСКОМ РАЙОНЕ РА СОСТОИТСЯ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ:

1. Организация информационного взаимодействия Управле-
ния Пенсионного фонда со страхователями. 

2.Предоставление страхователями списков работников, уходя-
щих на пенсию, электронных образцов документов о пенсионных 
правах застрахованных лиц, необходимых для назначения пен-
сии. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 22-3-45,21-1-50 по адресу: с. ОНГУ-
ДАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 120

  О РАЗМЕРЕ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА В 2014 ГОДУ

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 02.12.2013 г. 
№ 349-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» размер материнского (семейного) 
капитала в 2014 году составит 429408,50 рублей.

УПФР в Онгудайском районе РА т: 21-1-53

ОАО «Теплосеть»
Информирует, что в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации коммунального комплекса» показатели, под-
лежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и холодного водоснабже-
ния за четвертый квартал 2013 года, размещены на официальном сайте 
комитета по тарифам РА - http://Komitet-tarifov.ru/.
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Об  участии в едином государственном экзамене 

выпускников прошлых лет в 2014 году

Первенство РА по Дзюдо Они - будущее своего народа

спорт

В целях информирования граждан, прожи-
вающих на территории Республики Алтай,  о по-
рядке проведения единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) в 2014 году согласно п.16 
Порядка проведения единого государственно-
го экзамена (приказ Минобрнауки РФ от 11 октя-
бря 2011 года №2451)    Министерство образова-
ния, науки и молодежной политики Республики 
Алтай устанавливает  следующий порядок ин-
формирования и порядок подачи заявлений для  
выпускников образовательных организаций 
прошлых лет, имеющих документ о среднем 
(полном) общем, начальном профессиональном 
или среднем профессиональном образовании, 
в том числе лиц, у которых срок действия ранее 
полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не 
истек (далее - выпускники прошлых лет), жела-
ющих сдать ЕГЭ в основной период (май-июнь) 
в соответствии с разделом 11, пункта 8 Порядка 
проведения ЕГЭ:

1. Информирование выпускников про-
шлых лет о праве их участия в ЕГЭ в основной 
период (май-июнь) осуществляется общеоб-
разовательными  организациями  и муници-
пальным органом  управления образованием.

2. Заявление на участие в ЕГЭ в основной 
период (май-июнь) выпускником прошлых лет 
пишется на имя Министра образования, нау-
ки и молодежной политики Республики Алтай 
Н.В. Гусельниковой  по установленной форме 
(прилагается) в срок до 1 марта 2014 года, при 
этом обучающийся, если он на момент подачи 
заявления является совершеннолетним, дает 
свое письменное согласие на обработку его 
персональных данных (см.образец согласия). 

3. Заявление выпускниками прошлых лет 
может быть подано в:

- БУ РА «Республиканский центр оценки 
качества образования» (г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 44);

отдел образования информирует

- муниципальный орган управления об-
разованием (специалисту по учебной рабо-
те);

- администрацию общеобразовательной 
организации по месту жительства выпуск-
ника прошлых лет.

4. Администрация общеобразователь-
ной организации заявление (с согласием на 
обработку персональных данных)  выпуск-
ника прошлых лет на участие в ЕГЭ в основ-
ной период (май-июнь) направляет в муни-
ципальный орган управлении образованием 
(МОУО). МОУО в свою очередь направляет 
в БУ РА «Республиканский центр оценки ка-
чества образования»  (г.Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 44), в том числе и те за-
явления,  которые были приняты от выпуск-
ников прошлых лет в муниципальном орга-
не управления образованием не позднее 5 
марта  2014 года.

8-9 января в городе Горно-Алтайске состо-
ялось Первенство Республики Алтай по дзю-
до среди юношей и девушек 1997-1999 годов 
рождения. Всего участие в соревнованиях по-
рядка 106 спортсменов со всего региона. Со-
ревнования были отбором на Первенство 
Сибирского федерального округа, которое со-
стоится в Кемерово 17 — 20 января.

Честь Онгудайского района защищали 20 
воспитанников ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, по 
итогам соревнований в копилке наших спор-
тсменов 11 призовых мест: в весовой катего-
рии 44 кг. 1-е место заняла Еркинова Верони-
ка (с. Боочи, тренер А.Т. Бордомолов), 57 кг. 3 
место - Кунгурова Валерия (с. Онгудай, тренер 
С.Н. Черепанов), 63 кг. 2-е место - Мамитова 
Байару (с. Купчегень, тренер С.М. Емикеев), 63 
кг. 3-е место - Бочкина Айсулу (с. Иня, тренер 
О.М. Бакчукова), 70 кг. 1-е место - Можонова 

В праздничные дни с 1 по 8 января 2014 
года в селе Теньга по приглашению приез-
жал к своему воспитаннику - КМС по сам-
бо и дзюдо Адышеву Мергену Юрьевичу 
президент Алтайской Региональной обще-
ственной организации «Спортивный клуб 
«Единоборства Руси» Таскин Алексей Юрье-
вич – чемпион Мира по борьбе самбо, ма-
стер спорта СССР Международного класса. 
Адышев Мерген Юрьевич является трене-
ром секции самбо и дзюдо в своём родном 
селе Теньга. Алексей Юрьевич Таскин вместе 
со своими сыновьями – Алексеем и Юрием, 
мастерами спорта по борьбе самбо и дзю-
до, членами сборных команд Сибири и Рос-
сии провели несколько учебно-тренировоч-
ных занятий в селе Теньга для спортсменов 
и тренеров близлежащих сёл. Уверенно чув-
ствовал себя на татами, одев кимоно мастер 
спорта, глава Каракольского сельского сове-
та Тарбанаев Чедирген Байкалович.

В эти дни в Онгудае проводился учебно-

Байана (с. Онгудай, тренер С.Н. Черепанов), 
70 кг. 2-е место - Сулачакова Алтынсай (с. Бо-
очи, тренер А.Т. Бордомолов). Среди юношей 
в весе 46 кг. 3-е место занял Шалданов Сумер 
(с. Онгудай, тренер С.Н. Черепанов), 60 кг. 3-е 
место - Тугудин Алтынбай (с. Ело, тренер С.П. 
Ялчин), 66 кг. 3-е место - Коновалов Дмитрий 
(с. Онгудай, тренер С.Н. Черепанов), 81 кг. 3-е 
место - Женибеков Тологон (с. Онгудай, тре-
нер С.Н. Черепанов), свыше 81 кг. 3-е место - 
Хабаров Айастан (с. Онгудай, тренер С.Н. Че-
репанов).

Таким образом, в состав команды Респу-
блики Алтай, которая 17-18 января поедет в 
город Кемерово, вошла Еркинова Вероника 
из села Боочи, давайте пожелаем ей удачи и 
спортивного успеха!

Подготовил В.М. Тонгуров        

Министру образования, 
науки и молодёжной 

политики Республики 
Алтай Н.В. Гусельниковой
от__________________
(Фамилия, имя, отчество)

(адрес проживания)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до сдачи ЕГЭ в ос-
новной период (май-июнь) по следующим 
предметам:

(перечень общеобразовательных пред-
метов)

Разрешаю свои персональные данные 
внести в региональную базу участников ЕГЭ 
2014 года.

С порядком проведения ЕГЭ ознакомлен.
Контактный тел: 
(подпись) (дата)

Образец согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, (ФИО родителя, inn законного представителя) паспорт выдан (серия, номер) (когда и кем выдан) (а 

случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека гаи попе-
чительство) являясь законным представителем несовершеннолетнего (ФИО несовершеннолетнего) прихо-
дящегося мне, зарегистрированного по адресу:___ даю свое согласие на обработку в (наименование об-
разовательной организации) персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; об-
разовательная организация; класс; информация о праве на прохождение государственной итоговой атте-
стации; информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о выбран-
ных экзаменах; информация о результатах экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в сле-
дующих целях: формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государ-
ственной итоговой аттестации; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образователь-
ных программ, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией (Министерству об-
разования, науки и молодежной политики Республики Алтай, Региональному центу обработки информа-
ции, Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки) обезличивание, блокирование персональ-
ных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ.

Я проинформирован, что (наименование образовательной организации) гарантирует обработку персо-
нальных данных несовершеннолетнего в соответствии’ с действующим законодательством РФ как неавто-
матизированным, так и автоматизированным способами.

« » _____________201___г.      подпись  /расшифровка подписи/

Образец согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, (ФИО) паспорт (серия, номер) выдан, (когда и кем выдан) адрес регистрации:___, даю свое согла-
сие на обработку в региональном центре обработки информации бюджетного учреждения Республики 
Алтай «Республиканский центр оценки качества образования» (далее - БУ РА «РЦОКО») моих персональ-
ных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фа-
милия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные доку-
мента, удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; информация о 
праве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах эк-
заменов.

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях формирова-
ния региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой атте-
стации, индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а так-
же хранения данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персо-
нальных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограниче-
ния) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (Министерству образо-
вания, науки и молодежной политики Республики Алтай, Региональному центу обработки информации, 
Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Феде-
ральной службе по надзору в сфере образования), обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что РЦОИ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способа-
ми.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
« » _____________201___г.      подпись  /расшифровка подписи/ Специалист отдела образования Маикова С.Г.

тренировочный сбор по дзюдо сборной ко-
манды Онгудайского района по подготовке к 
участию в первенстве Сибирского Федераль-
ного округа. Для спортсменов и тренеров в 
Онгудае так же был организован мастер-класс 
– учебно-тренировочное занятие, где Алек-
сей Юрьевич вместе с сыновьями поделился 
богатым опытом. Гости посетили прекрасный 
спортивный комплекс ДЮСШ им. А.В. Кула-
чева, который им очень понравился. В конце 
занятия Алексей Юрьевич выступил с напут-
ствием молодым спортсменам, пожелал им 
успеха, отметив, что именно они являются бу-
дущим своего народа, его генофондом. Его 
поблагодарил директор ДЮСШ им. А.В. Кула-
чева Онгудайского района мастер спорта Че-
репанов Сергей Нокорович.

Глава Онгудайского сельского поселения 
Тепуков Эзендэй Александрович-мастер спор-
та по самбо высказался о большой пользе та-
ких визитов и предложил подобное сотрудни-
чество сделать традиционным.
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ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА                                                                                

РЕШЕНИЕ №4-1 
27.12.2013г. с. Онгудай

Об утверждении Плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год

Рассмотрев представленный отделом экономики Администрации района (аймака) План социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год  в соот-
ветствии с п.11 ч.2 ст.34 Устава муниципального образования «Онгудайский район». Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Утвердить План социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда». 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам  финансовой, экономической политики и предпринимательству.
( Кергилов С.В.)

Глава района (аймака) М. Г. Бабаев

Приложение №1
к решению сессии от 27.12.2013года. № 4-1 Мероприятия 2014 год
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Ожидаемый результат

1. "Развитие энергетики"
1 Реализация ВЦП "Энергосбережение в МО "Онгудайском районе на 

2010-2015 годы"
ФБ Администра-

ция района 
(аймака)

Повышение энергетической эффективности 
района (утепление объектов социальной 
сферы,модернизация котельных)

РБ
МБ 614
СС
КБ
ДР

2 Реализация МЦП "Оснащение многоквартирных домов коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета потребления коммуналь-
ного ресурса на 2011-2013 годы"

ФБ 614 Администра-
ция МО "Он-
гудайский 
район"

Реализация МЦП "Оснащение многоквартирных до-
мов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунального ресурса на 2011-
2013 годы"Итого: ФБ

РБ
МБ
СС
КБ
ДР

2. "Агропромышленный комплекс"
1 Реализация ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муни-

ципального образования "Онгудайский район" на период 2014-2016 
годы"

ФБ Администра-
ция района 
(аймака)

Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования "Онгудайский район" РБ

МБ 3100
СС
КБ
ДР

2 Реализация ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муници-
пального образования "Онгудайский район" на 2014-2016годы"

ФБ Развитие агропромышленного комплекса муници-
пального образования "Онгудайский район" РБ

МБ 650
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 3750
СС
КБ
ДР

3.1 "Развитие социальной сферы"
1 Реализация ВЦП "Строительство, реконструкция  объектов социаль-

ной сферы" на территории МО "Онгудайский район"на 2014-2016 гг.
ФБ Администра-

ция района 
(аймака)

Строительство, реконструкция  объектов социальной 
сферы 

РБ
МБ 2922,2
СС
КБ
ДР

2 Реализация ВЦП "Социальная защита населения муниципального об-
разования "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

ФБ Отдел куль-
туры, спорта 
и туризма

Социальная защита населения муниципального об-
разования "Онгудайский район" РБ

МБ 200
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 3122,2
СС
КБ
ДР

3.2 "Развитие физической культуры и спорта"
1 Реализация ВЦП "Развитие физической культуры , спорта и фро-

мирование здорового образа жизни в Онгудайском районе на 
2014-2016 гг."

ФБ Отдел куль-
туры, спорта 
и туризма

Увеличение количества подготовленных спортсме-
нов разрядников, результаты выступления зборных 
команд района на республиканских соревнованиях и 
более высокого уровня; увеличение занимающихся 
в спортивно оздоровительных учреждениях; увели-
чение количества работников физической культуры 
прошедших курсы повышения квалификации; обеспе-
чение учреждений спортивным инвентарем.

РБ
МБ 700
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 700
СС
КБ
ДР

3.3 Молодежная политика
1 Реализация ВЦП "Реализация молодежной политики в МО "Онгудай-

ский район"  на 2014-2016гг".
ФБ Отдел куль-

туры, спорта 
и туризма

Комплексные меры по созданию условий для форми-
рования стабильной молодой семьи.  Формирование 
и развитие клубов для молодежи. Профилактика 
наркомании и зависимости от психоактивных веществ 
среди молодежи. Развитие системы детского, моло-
дежного и студенческого отдыха.

РБ
МБ 406,74
СС
КБ
ДР

2 Реализация ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Онгудай-
ском районе на 2014-2016гг."

ФБ Администра-
ция района 
(аймака)

Решение жилищных проблем молодых семей, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий

РБ
МБ 200
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 606,74
СС
КБ
ДР

3.4 Искусство и культура
1 Реализация ВЦП "Развитие культуры и библиотечного дела Онгудай-

ского района" на 2014-2016гг.
ФБ Отдел куль-

туры, спорта 
и туризма

Развитие культуры и библиотечного дела Онгудай-
ского района

РБ
МБ 12902
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 12902
СС
КБ
ДР

3.5 "Образование"
1 Реализация ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в 

муниципальном образовании  "Онгудайский район" на 2014-2016 гг."
ФБ Отдел об-

разования  
Онгудайско-
го района

Развитие доступного дошкольного образования в му-
ниципальном образовании  "Онгудайский район" 

РБ
МБ 1105,1
СС
КБ
ДР

2 Реализация ВЦП "Развитие доступного общего образования в муни-
ципальном образовании  "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."

ФБ Развитие доступного общего образования в муници-
пальном образовании  "Онгудайский район"

РБ
МБ 29926,96
СС
КБ
ДР

4 Реализация ВЦП "Совершенствование организации питания в 
организованных детских коллективах Онгудайского района на 
2014-2016 гг."

ФБ Совершенствование организации питания в организо-
ванных детских коллективах Онгудайского района 

РБ
МБ 4900
СС
КБ
ДР

5 Реализация ВЦП "Улучшение условий охраны труда в образователь-
ных учреждениях Онгудайского района на 2014-2016гг."

ФБ Улучшение условий охраны труда в образовательных 
учреждениях Онгудайского района

РБ
МБ 996
СС
КБ
ДР

6 Реализация ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в 
Онгудайском районе на базе МБОУ "Центр детского творчества"  на 
2014-2016 годы"

ФБ Развитие дополнительного образования  детей в 
Онгудайском районе на базе МБОУ "Центр детского 
творчества"  

РБ
МБ 4607,2
СС
КБ
ДР

7 Реализация ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в муниципальных образовательных учреждениях муниципаль-
ного образования  "Онгудайский район" на 2014-2016гг."

ФБ Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
в муниципальных образовательных учреждениях му-
ниципального образования  "Онгудайский район"

РБ
МБ 1124,74
СС
КБ
ДР

8 Реализация ВЦП "Обеспечение деятельности  Отдела по методиче-
скому и, бухгалтерскому  и хозяйственному обслуживанию учрежде-
ний образования униципального образования "Онгудайский район"

ФБ Обеспечение деятельности  Отдела по методическому 
и, бухгалтерскому  и хозяйственному обслуживанию 
учреждений образования униципального образова-
ния "Онгудайский район",

РБ
МБ 6977,11
СС
КБ
ДР

9 Реализация ВЦП "Развитие дополнительного образования в МО "Он-
гудайском районе" на 2014-2016 гг."

ФБ Администра-
ция района 
(аймака)

Развитие дополнительного образования в МО "Онгу-
дайском районе" 

РБ
МБ 15586,74
СС
КБ
ДР

10 Реализация ВЦП "Оборудование медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений Онгудайского района медицинским оборудова-
нием и инструментарием на 2014-2016 гг."

ФБ Отдел об-
разования  
Онгудайско-
го района

Оснащение медицинским оборудованием и инстру-
ментарием медицинские кабинеты образовательных 
учреждений; качественное обслуживание детей, 
профилактика и снежение заболеваемости детей, 
укрепление их здоровья.

РБ
МБ 200
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 65423,85
СС
КБ
ДР

3.6 "Здравохранение"
1 Реализация ВЦП "Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых 

иммунизацией на территории муниципального образования "Онгу-
дайский район" на 2014-2016 годы"

ФБ Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых 
иммунизацией на территории муниципального обо-
разования "Онгудайский район" 

РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР

2 Реализация ВЦП "Профилактика и предупреждение распростанения 
туберкулеза  на территории муниципального образования "Онгудай-
ский район" на 2014-2016 годы"

ФБ Профилактика и предупреждение распростанения 
туберкулеза  на территории муниципального оборазо-
вания "Онгудайский район" 

РБ
МБ 50
СС
КБ
ДР

3 Реализация ВЦП "О мерах  предупреждения дальнейшего распро-
странения вирусных гепатитов "В" и "С"  на территории муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

ФБ Предупреждение дальнейшего распространения 
вирусных гепатитов "В" и "С"  на территории муници-
пального оборазования "Онгудайский район" 

РБ
МБ 7
СС
КБ
ДР

4 Реализация ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию психи-
атрической помощи населению Онгудайского района на 2014-2016 
годы"

ФБ Неотложные меры по совершенствованию психиатри-
ческой помощи населению Онгудайского района 

РБ
МБ 6
СС
КБ
ДР

5 Реализация ВЦП "О мерах предупреждения дальнейшего распро-
странения заболеваний, передающихся преимущественно половым 
путем на территории муниципального образования " Онгудайский 
район" на 2014-2016 годы"

ФБ  Меры предупреждения дальнейшего распростране-
ния заболеваний, передающихся преимущественно 
половым путем на территории муниципального об-
разования " Онгудайский район" 

РБ
МБ 6
СС
КБ
ДР

6 Реализация ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию онко-
логической помощи населению Онгудайского района на 2014-2016 
годы"

ФБ Неотложные меры по совершенствованию онкологи-
ческой помощи населению Онгудайского района 

РБ
МБ 6
СС
КБ
ДР

7 Реализация ВЦП "Медико -социальная поддержка слабозащищен-
ных  категорий населения в  муниципальном образовании  "Онгудай-
ский район"  на 2014-2016 гг."

ФБ Медико -социальная поддержка слабозащищенных  
категорий населения в  муниципальном образовании  
"Онгудайский район" 

РБ
МБ 375
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 550
СС
КБ
ДР

3.7 "Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни"
1 Реализация ВЦП "Повышение  безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования  "Онгудайский район" 
на 2014-2016 гг."

ФБ Отдел об-
разования  
Онгудайско-
го района

Повышение  безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования  "Онгудай-
ский район" 

РБ
МБ 50
СС
КБ
ДР

2 Реализация ВЦП "Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний на территории МО "Онгудайский район" на 2014-2016гг."

ФБ Администра-
ция района 
(аймака)

Комплексные меры профилактики правонарушений 
на территории МО "Онгудайский район" 

РБ
МБ 50
СС
КБ
ДР

3 Реализация ВЦП " Комплексные меры по противодействию незакон-
ному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ и их ресурсов в онгудайском районе на 2011-2014 годы"

ФБ  Комплексные меры по противодействию незаконно-
му обороту и потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их ресурсов в Онгудайском 
районе

РБ
МБ 20
СС
КБ
ДР

4 Реализация ВЦП " О мерах по противодействию терроризму и экс-
тремизму в МО "Онгудайский район на 2012-2014 годы"

ФБ Меры по противодействию терроризму и экстремиз-
му в МО "Онгудайский район 

РБ
МБ 15
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 135
СС
КБ
ДР

3.8 Повышение качества управления муниципальным имуществом 
1 Реализация ВЦП  "Формирование эффективной системы управления 

и распоряжения муниципальным имуществом на 2014-2016 гг."
ФБ Формирование эффективной системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 
РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР

2 Реализация ВЦП  "Повышение эффективности использования 
земельных участков  на территории муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2014-2016 гг."

ФБ Повышение эффективности использования земельных 
участков  на территории муниципального образова-
ния "Онгудайский район" 

РБ
МБ 200
СС
КБ
ДР

3 Реализация ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района 
(аймака) муниципального образования "Онгудайский район" и её 
структурных подразделений на 2014-2016 годы"

ФБ Обеспечение деятельности администрации района 
(аймака) муниципального образования "Онгудайский 
район" и её структурных подразделений 

РБ
МБ 9430,84
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 9730,84
СС
КБ
ДР

4. "Развитие жилищно-комунального хозяйства"
1 Реализация ВЦП " Программа комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования  "Онгудай-
ский район" на 2014-2020 гг."

ФБ Администра-
ция района 
(аймака)

 Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образова-
ния  "Онгудайский район" 

РБ
МБ 300
СС
КБ
ДР

2 Устройство душевой в котельной по ул.Рабочая 15 ФБ Устройство душевой в котельной по ул.Рабочая 15
Итого: ФБ

РБ
МБ 300
СС
КБ
ДР

5. "Развитие связи, телекомуникаций и систем информатизации"
1 Реализация ВЦП "Поддержка и развитие печатных средств массовой 

информации в муниципальном образовании "Онгудайский район" 
на 2014-2016 г.г"

ФБ Администра-
ция района 
(аймака)

Поддержка и развитие печатных средств массовой 
информации в муниципальном образовании "Онгу-
дайский район" 

РБ
МБ 1163,35
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 1163,35
СС
КБ
ДР

6. "Развитие малого предпринимательства"
1 Реализация ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудай-

ском районе на 2014-2016 годы»
ФБ Управление 

по эко-
номике и 
финансам 
Онгудайско-
го района

Развитие малого предпринимательства в Онгудай-
ском районе 

РБ
МБ 1000
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 1000
СС
КБ
ДР

7. "Решение экологических проблем"
1 Реализация ВЦП "Благоустройство территории Онгудайского района 

на 2012-2014гг.
ФБ Администра-

ция района 
(аймака)

Благоустройство территории Онгудайского района 

РБ
МБ 965,8
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 965,8
СС
КБ
ДР
ФБ
РБ
МБ 100963,78
СС
КБ
ДР
ИТОГО 100963,78

ПЛАН СОцИАЛЬНО-эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» НА 2014 ГОД
Рассмотрев представленный отделом экономики Администрации района (аймака) проект плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год  в 
соответствии с п.11 ч.2 ст.34 Устава муниципального образования «Онгудайский район». Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Проект плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год принять за основу.
2.Назначить публичные слушания по проекту плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год  на  9 декабря 2013г.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам  финансовой, экономической политики и предпринимательству.( Кергилов 
С.В.)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» НА 2014 ГОД

с. Онгудай, 2013 год
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Раздел 1. Анализ социальной сферы
Онгудайский район  образован в 1921 году.  Районный центр – село Онгудай, образован в 1626 году. Онгудайский район в силу административно-географических обстоя-
тельств, оказался сердцевиной Республики Алтай.Площадь территории составляет 11696 тыс.кв. км. (11,6 % от площади республики). По данному показателю муниципальное 
образование занимает 4 место по Республике Алтай. В районе 10 сельских администраций, административный центр – с.Онгудай, количество населенных пунктов -29.
Таблица № 1
Структура муниципального образования «Онгудайский район»

Наименования поселений Площадь сельского поселения, кв.км.
Общая площадь муниципального образования, всего 11696

 в том числе по поселениям:
Купчегеньское сельское поселение 3466
Ининское сельское поселение 2993
Шашикманское сельское поселение 1508
Елинское сельское поселение 997
Теньгинское сельское поселение 815
Хабаровское сельское  поселение 613
Куладинское сельское поселение 520
Каракольское сельское поселение 352
Нижне-Талдинское сельское поселение 297
Онгудайское сельское поселение 135

Анализ демографической ситуации
По состоянию на 1 января 2013 года численность постоянного населения Онгудайский  района составляет 14513 человек (6.9% от населения республики). 
Численность постоянного населения района по данным переписи 2010 года составляет 15046 человек, в том числе мужчин 7143, женщин -7903 человек.  

Численность   населения на начало года, всего 2013 год
14513

 в том числе по поселениям:
Онгудайское сельское поселение 5534
Теньгинское сельское поселение 1754
Ининское сельское поселение 1645
Елинское сельское поселение 1260
Каракольское сельское поселение 1034
Купчегеньское сельское поселение 795
Куладинское сельское поселение 735
Шашикманское сельское поселение 718
Хабаровское сельское  поселение 522
Нижне-Талдинское сельское поселение 516

В трудоспособном возрасте – 58,8%, моложе трудоспособного -26,8%, старше трудоспособного -14,4% населения. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года 
средний возраст жителей Онгудайского района составляет 34,5 лет (по республике -33,6 года, РФ-39 лет).

Показатели Ед. изм. 2011г. 2012г. Темп роста, %
Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 14838 14595 98,36
Численность постоянного населения на 1 января чел. 14678 14513 98,87
Родившиеся чел. 346 322 93,1
Умершие чел. 216 211 97,7
Естественная убыль/прирост чел. 130 111 85,04
Прибыло чел. 320 329 102,8
Выбыло чел. 770 605 78,6
Миграционная убыль чел. -450 -276 61,3
Число браков ед. 175 156 91,1
Число разводов ед. 69 75 108,7

Рождаемость в районе снизилась (6 место по республике), в районе наблюдается естественная убыль населения в 2011 году родилось 346 человек, в 2012 году 322  человек,   
в 2012 году уменьшилось число браков по сравнению с 2011 годом на 19, а число разводов увеличилось на 6 по сравнению с 2011 годом.  Число прибывших в 2012 году уве-
личилось на 2,8 %, число выбывших снизилось на 27,2%. 
Миграционная убыль за 2012 год снизилась на 174 человек (-276) человек (за 2011 год -450 человек). 
 Одним из факторов ухудшения демографической ситуации является показатель заболеваемости населения и смертности.
Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения (низкая продолжительность жизни на-
селения - является фактором, ухудшающим демографическую ситуацию), которая в настоящее время по Республике Алтай  составляет у мужчин -59,7 лет, у женщин – 72,4. 
Смертность к уровню 2011 года  снизилась на 5 человека и составляет  за 2012 год 211человек.
Сформировавшиеся тенденции естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение численности, а также старение населения, 
что представляет определенную угрозу экономическим интересам района. Общее сокращение численности населения уменьшает плотность заселения района, ведет к воз-
никновению проблемы формирования квалифицированных кадров.
 Для закрепления положительных тенденций в миграционных и естественных процессах и увеличения продолжительности жизни населения   необходимо 
разработать муниципальную целевую программу. Основными направлениями,   которой являются: меры по увеличению рождаемости, снижению смертности; оздоровлению 
населения; распространение идеологии образа жизни, базирующегося на доминировании в сознании людей ценности семьи, рождения и воспитания детей, неразрывности 
связи поколений, здоровья и личного развития всех членов семьи.
1.2.Занятость
Численность занятых в экономике в 2012 году составила 3,5 тыс. человек, что составляет 40 % от численности трудовых ресурсов, незанятое в экономике население составило 
60% к численности трудовых ресурсов.
Занятость и безработица

Показатели 2011 год 2012год
Численность экономически активного населения, тыс.чел. 8755 7400
из них:
Занято в экономике, тыс.чел. 3502
в % к экономически активному населению 40,0
Численность официально зарегистрированных безработных, чел. 242 193
Численность обратившихся в Центр занятости, чел. 2497 2048
Уровень безработицы ,% 3,16 2,6

Численность трудоспособного населения, не имеющего занятия, обратившаяся  за государственной услугой в КУ РА Центр занятости населения Онгудайского  района, в 2012 
году составила 2048 человек (2011 год - 2498 человек) Уровень безработицы в районе за 2012г. составил 2,54% (за 2011г. – 3,2%), по сравнению с предыдущим периодом с 
января по декабрь 2011г. безработица снизилась на 0,66%.   
Всего по направлению «Содействие развитию малого предпринимательства и организации самозанятости безработных граждан» зарегистрировались в качестве индивиду-
альных предпринимателей 4 человека (в 2011г.-87человек)
Численность зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2013 года составила 193 человека (2011 год-242 человек), из числа безработных граждан, состоящих на реги-
страционном учете, имеют высшее образование - 39 человек; среднее профессиональное - 37 человека; начальное профессиональное - 55 человек; среднее общее (полное) 
образование - 40 человек; основное общее – 18 человека; не имеющие основного общего образования – 4 человека. 
Работодателями в службу занятости района заявлено 549 вакансии ( в  аналогичном периоде 2011 года – 962 ед.), из них 199 ед. вакансии постоянного характера,  350 ед. 
временные вакансии. Из 1035 работодателей осуществляющих деятельность в районе 61 подали информацию о наличии вакансий, что составляет 5,9 % от общего числа 
работодателей. 
Напряженность на рынке труда снизилась и  на 01.01.13г. составила – 1,34 человек на 1 вакантное место, на 01.01.12 года напряженность составляла – 0,62 человека (напря-
женность рассчитывается = число незанятых граждан по состоянию на конец месяца.

Структура занятости населения по отраслям экономики в (%)

Показатели 2012 год
Занято в экономике, всего 100
В том числе:
Сельское хозяйство 9,21
Строительство 2,39
Транспорт и связь 5,1
Торговля и общественное питание 0,10
Предоставление коммунальных услуг, социальных и персональных услуг 7,94
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13,85
Образование 36,96
Прочие отрасли 24,45 

Практически половина работающих  занята в видах деятельности, финансируемых из республиканского, местного бюджетов. Основными видами деятельности в реальном 
секторе экономики являются: сельское хозяйство,  торговля, транспорт и связь.
1.3.Уровень жизни населения
Средняя  заработная плата одного работающего в 2011 году составила 11550,3 рубля. В 2012 г. среднемесячная заработная плата работников составляет 13366,5 руб. Темп 
роста – 115,7%.
Среднемесячная заработная плата ,рублей

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 
Среднемесячная заработная плата одного работающего в целом по району 9062 11550,3 13366,5
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6981 8936 8951
обрабатывающие производства 11423 8065 10047,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

11878 13110
13365,1

строительство 8520 10650 10830
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

6676 13353 13953,6

гостиницы и рестораны 7348 8098 8278,9
транспорт и связь 14718 16426 13871,6
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7999 10439 12370,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 14622 17546  22761,1
образование 5874 7478 11895
здравоохранение и предоставление услуг 10159 12679 12786,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4727 5611 12786,1     

По состоянию на 1 января 2013 года просроченной задолженности по заработной плате по крупным и средним организациям не имеется. 
1.4.Образование
В отрасли «Образование» на 1 января 2013 года в Онгудайском районе функционируют:
-24 общеобразовательных учреждений, в состав которых входят:  
-10 средних общеобразовательных школ; 
-4  основные общеобразовательные  школы;
-9 начальных общеобразовательных школ;
-1 вечерняя общеобразовательная школа;
-15 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
Школьный контингент:

2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год
Среднегодовое число учащихся 2080 2057 2093
Средняя наполняемость классов (чел) 11,9 12 11,9
Число учителей 264 255 275
Доля молодых специалистов ,% 26,1 24,3 29
Доля учителей пенсионного возраста,% 14 16 15,60

В муниципальных общеобразовательных учреждениях  заняты  675 человек (в 2011 г. – 676). Численность сократилась в  связи с приведением в соответствие норматива 
штатной численности.
Численность прочего персонала, (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, 
не осуществляющих учебного процесса) в  муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 390, по сравнению с 2011 годом сократилась на 18 чел. На одного 
прочего работающего в муниципальных общеобразовательных  учреждениях  (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, педагогических работников не осуществляющих учебный процесс) приходится 5,43 ученика, в 2011 году - 5,49(п.91). 
Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 14898,06 рублей, в 2012 году 12625,47 рублей.(п.30)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  прочего персонала муниципальных образовательных учреждений (административно-управлен-
ческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный  процесс) составляет 7276,99 
рублей ,в 2012 году-7451,45 рублей. 
Среднегодовая численность учеников  в 2012 году 2075, в 2011 году -2043. В 2013 году в ЕГЭ по русскому языку сдавали 105 ученика, успешно сдали 105 (100%).  ЕГЭ по рус-
скому языку  общеобразовательных школ сдавали – 105, сдали – 105 (100%). ЕГЭ по математике общеобразовательных школ сдавали 105, сдали -98 (95,2%), доля не сдавших 
ЕГЭ по математике-5
В 2012 году из 107 выпусников  поступивших в НПО нет , в СПО 27 человек(25,2%), в ВУЗы 79 человек (74%), из них на коммерческой основе 19 человек,  на бюджетной основе 
60, из них  целевые 28 мест, что больше на 5 целевых мест чем в 2011 году. 
ПИТАНИЕ В районе -  24 школ, в 23 из них, организовано горячее питание. Всего учащихся – 2118. Охвачено питанием – 2101 (99%) учащихся. Детей, охваченных льготным пи-
танием, из многодетных, малоимущих, малообеспеченных семей – 1597(75%), не охвачено горячим питанием -17 (1%), Стоимость питания учащихся в ОУ в день в 2012 году  в 
среднем составляло  22 рубля.  В 2013 г-36,52 рубля. Родительская плата составляет – от 350-750 руб.,  в месяц на одного ученика. 
На территории функционирует  15 дошкольных образовательных учреждений, они являются филиалами средних общеобразовательных школ. В 2013 году открылся  Шашик-
манский дет.сад.

показатели Ед.изм 2011 год 2012 год 2013 год
Число детских дошкольных учреждений Ед. 12 14 15
Из них: мест мест 563 734 749
Посещение детей Человек 563 734 749

На территории района с 2012 года введены дополнительные места для детей дошкольного возраста, увеличение произошло за счет следующих мероприятий:  реконструкции 
здания Улитинской начальной школы под дошкольные образовательные учреждения, строительства дополнительного помещения в Туектинском детском саду  – пристройки 
к зданию действующей школы, восстановления 1 группы в д\с «Веселый городок» в связи с освобождением помещения («Веселый городок» 25 мест, детского сада в с.Туекта 
- 20 мест, Улитинская  школа –детский сад - 90 мест, Шашикманский дет.сад-50 мест). В результате вышеперечиланных мероприятий дополнительно введено 185 мест. 
В то же время мощность действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населения района. На очереди в дошколь-
ные образовательные учреждения 309 детей, из них от 3 до 7 лет -140 детей.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет сократилось на 6,15%.(п 59)
В дошкольных образовательных учреждениях занято 216 человек.
Из них  15 заведующих дет.сада, педагогический персонал -85 чел., из них 50 воспитателей. Учебно-вспомогательный  персонал-33 человека, обслуживающий персонал -83 
человек.
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений составляет в 2012 году-6118,2 рублей. (2011 
г.-5328,9руб.) Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений увеличилось  на 2,85% и составила 52,86%.
  Творческие объединения  ЦДТ в 2012 году посещали 392 обучающихся, в  23 группах. С этого учебного года одним из приоритетных направлений ЦДТ были мероприятия, 
направленные на  развитие и популяризацию национального вида спорта - алтай шатра в районе.
ДЮСШ  им.Н.В.Кулачева в настоящее время работают 25 тренеров-преподавателей по 10 видам спорта в 10 филиалах, из них высшую квалификационную категорию имеют - 
3 тренера, 1 кв. категорию - 4 тренера, 2 кв. категорию - 6 тренеров.
Общий охват детей в 2011-2012 учебном году составило 690 учащихся в 51 группах: Подготовлено в 2012 году: кандидатов в мастера спорта-2, спортсменов 1 разряда- 15; 
спортсменов массовых разрядов- 74.
Общий  объем расходов бюджета муниципального образования  на дополнительное образование  составил 26793,0 тыс.руб. Общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств  не выделено.
Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составляет 11003,0 тыс.рублей. 

1.5.Здравоохранение
Медицинская помощь населению Онгудайского района оказывается МУЗ Онгудайская ЦРБ.
Сеть лечебных учреждений района представлена:
ЦРБ со стационаром на 76 койки круглосуточного пребывания и 21 койкой дневного пребывания с работой в 2 смены,  поликлиникой на 250  посещений в смену и дневным 
стационаром на 8 коек.
- участковой больницей в с. Иня со стационаром на 3 койки круглосуточного пребывания и 5 коек дневного пребывания и амбулаторией на 50 посещений в смену.
- Каракольской сельской врачебной амбулаторией на 30 посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Еловской СВА   на 20 посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Теньгинской СВА  на 17посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Купчегеньской СВА на 20 посещений в смену и 2 койкой дневного стационара.
- Фельдшерско-акушерских пунктов  в 18 селах.
Медицинскую помощь населению оказывают 47 врачей и 169 средних медицинских работников. В целях приближения врачебной помощи населению района все СВА и УБ 
укомплектованы врачами все ФАПы укомплектованы средним персоналом.  Обеспеченность врачами составила 32,0 на 10 тыс. населения, 97% врачей имеют сертификаты 
специалиста и 13,6% имеют категорию.
Обеспеченность  средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения составила 115,14 (по РА в 2011г. – 96,0 в сельской местности, по РФ – 93,6). На сегодняшний 
день  ЦРБ укомплектована всеми врачами узкого профиля. 
Показатели отрасли здравоохранения

Показатели Ед.изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Численность врачей всех специальностей человек 36 44 47
  на 10000 населения -«- 23,6 28,8 32
Численность среднего медицинского персонала -«- 156 161 169
Число больничных учреждений Ед. 1 1 1
Число больничных коек-всего -«- 78 76 78
  на 10000 населения -«- 51,1 49,8 53,1
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений всего Посещений в смену 389 389 389
  на 1000 населения -«- 25,4 25,4 26,5
Число фельдшерско-акушерских пунктов Ед. 18 18 18

ЗАРПЛАТА
Среднемесячная заработная плата врачей составила – 35897,34 руб., среднего медицинского персонала – 14368,24 рублей, прочего персонала – 9014,92 руб.
За  счет  программы  «Модернизация  здравоохранения  2011-2012 гг»  проведен  капитальный  ремонт   участковой  больницы  с. Иня. По  программе  «Предупреждение  
ДТП»  проведен  капитальный  ремонт  помещения  трассового пункта скорой  медицинской  помощи.  Введено  в  эксплуатацию  здание  ФАП  в  с. Нижняя  Талда  за  счет  
средств  одноканального  финансирования.
В  2012  году   приобретено  медицинское  оборудование:
по  программе  «Модернизация  здравоохранения 2011-2012 гг»:
цифровой  УЗИ  сканер
набор  нейрохирургический
за  счет  целевых  субсидий:
дефибрилятор-монитор
монитор  пациента  -  2  шт.
набор  для  металлосинтеза
электрокардиограф — 3 шт.
лабораторное  оборудование
камеры  для  хранения  стерильных  инструментов
набор  для  сосудистой  хирургии
по  программе  «ПНП  Здоровье»  по  родовым  сертификатам:
гистероскоп  с  видеокамерой
стерилизатор  паровой
В  районе   были  приняты  и  работали  в  2012  году  программы :
«Медико-социальная  поддержка  слабо  защищенных  категорий  населения  в  МО  «Онгудайский  район»  на  2012-2014 гг.».
1.6.Культура и спорт
Развитие культуры района направлено на сохранение культурного потенциала Алтая, на развитие празднично-обрядовой культуры, межрайонных культурных связей, при-
ведение сети культурно-досуговых учреждений в соответствие с реально сложившейся структурой и запросов населения.
За последние годы в сфере культуры района удалось сохранить сеть учреждений, поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. 
За  2013  годы отделом культуры проведены 67 мероприятий из них, 10 на районном и 3 на Республиканском уровне.  На основные мероприятие было выделено : 
районный конкурс патриотической песни  – 14 700 рублей;
проведение 68-летию годовщины Победы ВОВ – 150 000 рублей;
межрайонный праздник народной песни «Jанар кожон» с.Усть -кан – 5 000 рублей;
фольклорный праздник в г.Кемерово 3000 рублей;
открытие районной доски почета 70 650 рублей;
праздничный концерт 23 февраля 6 900 рублей;
праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта 7055 рублей;
выставка мастеров народных промыслов «Мир глазами женщин»-13500 рублей;
защита звания «Народный» 19200 рублей.
Неоценимым   вкладом   в  сохранении  культурного  наследия   народов  является   активное  участие  нашего  района  в  республиканских  и   межрегиональных   праздниках  
и  фестивалях  «Родники  Алтая» (50 000 руб),  «Курултай  Сказителей» (9000 руб.), где  наш   район   показал   богатство, разнообразие  уникального  культурного  наследия, 
причем  с  хорошей   сохранностью вековых   традиций.
В районе организацией библиотечно – библиографического обслуживания населения занимаются 20 библиотек, в том числе 19 поселенческих ( в том числе 3 библиотечных 
пункта) и 1 Центральная Межпоселенческая библиотека.  За 9 месяцев 2013 года число пользователей библиотек по  району – 7605 чел., книговыдач - 118660, 
посещений - 61005. Выполнено 3250 библиографических справок, проведено 163 массовых мероприятия по различным формам и тематике, оформлено101 книжно – иллю-
стративных выставок. Мероприятия посетили -1665 человек.   Так же в районе действует   краеведческий музей в с. Ело, Кулада, районный Дом культуры и 27 клубных учреж-
дений.  
Финансирование на комплектование фонда  составило: всего 128313 рублей 13 копеек, из них субсидии из Республиканского бюджета 36900 р.,  приобретено  изданий - 
624 экземпляра,  в том числе  через Торговый Дом «Пушкинская библиотека» (г. Москва): 89 изданий на сумму - 29 963,13., куплено у частных лиц - 535 экз., на сумму- 61 
450,00рублей. Подписка на периодические издания составила 86 наименований периодических изданий на сумму  -  86489,68рублей . 
В 2013 году основное внимание в деятельности библиотек уделялось краеведческой работе. Методистом составлен «Календарь знаменательных и памятных дат по Онгу-
дайскому району», при библиотеках ведется работа по сбору архивов сел и истории библиотек. Для продвижения чтения среди населения проводятся акции разнообразной 
тематики. Так в 2013 году Онгудайская поселенческая библиотека приняла активное участие в республиканской экологической акции «Земля снежного барса», посвященной 
году окружающей среды в Республике Алтай. Продолжается работа над районным проектом «Библиотека – центр краеведческой информации»  - цель проекта системати-
зация краеведческих материалов в электронном виде, многие библиотеки издают свои электронные издания. В этом году библиотеками изданы: «Сельские спортсмены 
Онгудайского района» (методотдел), «История одного памятника» (Большой Яломан). 
На программную сферу физической культуры и спорта на 2013 год было выделено 1,544260 т р. По состоянию на 1 ноября 2013 года израсходовано 1,510320 т.р.  Отделом 
культуры и спорта было проведено за отчетный период 2013 года  45 районных мероприятий,   приняли участие 30 республиканских соревнованиях различного уров-
ня.                                                                                                                                                
В 2013 году приобрели спортинвентарь для многих  видов  спорта  культивируемых  в  Онгудайском районе на сумму 539,0 тысяч рублей, на проведение спортивных меро-
приятий 350,0 тысяч рублей, на участия в спортивных соревнованиях  450,0 тысяч рублей. На горюче смазочные материалы  и канцелярские расходы 170,3
Провели в селе Ело 14-16 июня ХIV- летнюю Спартакиаду спортсменов  Онгудайского района,  посвященное Году спорта в РА. Еловская сельское поселение подготовила место 
проведения спортивного мероприятия, жителями села отремонтирован стадион, построена городошная площадка. Победителем Спартакиады стало Теньгинское сельское 
поселение, 2 место Еловская сельское поселение, 3 место Купчегенское  сельское поселение и 4 место Куладинское сельское поселение. Победителям и призерам были вру-
чены сертификаты для приобретения спортивного инвентаря на общую сумму 110 000 рублей. На открытии Спартакиады приветствовали серебренного призёра Первенства 
Европы Ямончиряева Айвара и тренеров  Яманчиряева А.В. и Яйтакова Д.Г.  В заключении Спартакиады провели молодежную программу посвященное Году спорта РА.
В августе месяце прошло открытие Физкультурного оздоровительного комплекса им. Н.В.Кулачева, а также приветствовали уполномоченного представителя президента 
по Сибирскому федеральному округу А.В.Толоконского на открытии были вручены правительственные награды и грамоты РФ и РА работникам физической культуры РА. 
Чествовали победителя Всемирной Универсиады в Казани Аткунова Аймергена и его тренера Аткунова Сергея Юракаевича были вручены премии в сумме 100 000 рублей и 
сертификат на земельный участок.
По итогам Спартакиады первые пять сельских команд участвовали матчевых встречах среди сельских поселений Республики Алтай.  В октябре месяце селе Онгудай прошли 
финальные встречи между поселениями Чемальского, Кош-Агачского и Онгудайского района, в итоге первое общекомандное  место заняло Онгудайский район, второе Кош-
Агачский район и третье место заняло Чемальский район, победителям вручены Кубки и сертификаты на приобретения спортивного инвентаря в сумме 100 000, 70 000 и 
30 000 рублей.
Отделом культуры спорта и туризма подготовлено положения районном конкурсе «лучшего тренера» , «лучшего спортсмена», «лучшей команды» и «самое спортивное 
сельского поселения», совместно с редакцией районной газеты «Ажуда» подготовили  конкурс  статей  очерков, посвященного Году  спорта в  Республике  Алтай «Физическая 
культура и спорт в  Онгудайском районе», фотоконкурс  «Лучшее  мгновение  спорта».
1.7.Пенсионное и социальное обеспечение
Численность пенсионеров, получающих пенсии в Онгудайском районе, на 01 января 2013 года составила 4200 человек, из них трудовые пенсии получают 2915 чел., по госу-
дарственному обеспечению -1285. Ежемесячную денежную выплату получают 2216 инвалидов и 202-ветераноы боевых действий, по потере кормильца 541 чел в размере 
5983 руб., круглые сироты – 65 чел 10154 руб. Средний размер трудовой пенсии составляет 7571,78 рублей что на 10,1 % выше чем на 01.01.2012 года. С 01 января 2010 года 
пенсионерам у которых пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера по России или по региону выплачивается доплата к пенсии. По Онгудайскому району на 01 января 
2013 г. федеральная социальная доплата к пенсии начислена 864 пенсионерам на общую сумму 693 тыс. руб.   
      Общая сумма направленная на выплату  пенсий по  району  составила  за 2012 год  439 139 311 руб.,  в 2011 году выплачено   295 млн. 465 тыс.руб.,
 Выплата осуществляется через почтовые отделения связи  ( 2786 человека),  через банки 1219 человек, в том числе через Сберегательный банк - 730 человек,  филиал ОАО 
«Россельхозбанк» -486 человек.
      По состоянию на 01 января  2013 года   в УПФР зарегистрировано 1171 плательщиков страховых взносов, из них 355 страхователей - работодателей, 502 индивидуальных 
предпринимателей   и  311 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Страхователи – работодатели: 196 организаций, 36 бюджетных организаций, 28-организации, занятые в 
производстве сельскохозяйственной продукции, 14-кфх, использующие наемный труд, 60 –индивидуальные предприниматели, использующие наемный труд.
За  2012 год план поступления на обязательное пенсионное страхование состовлял 91 468 940 руб.,  фактически поступило 93 410 919  руб. (102,1%), на обязательное меди-
цинское страхование план 16 823 523 руб., фактически поступило 19 684 531 руб.(117%)
В отчетном году мерами государственной  социальной поддержки  в муниципальном образовании воспользовались 14265 человек. Израсходовано на социальные выплаты 
56 млн. 520 рублей средств федерального, регионального бюджетов ( 2010 – 176 млн. руб. в т.ч. жилье ветеранов 1674 тыс. руб., в 2011г.-50 млн. 326 тыс. руб.). Реализация 
гарантий по социальной поддержке в соответствии федеральным и региональным законами выполнена в полном объеме  включая все сельские поселения.       
Раздел 2.Отраслевой анализ экономики  района
2.1.Оценка развития промышленности
Промышленным производством в Онгудайском районе  занимаются 51 предприятие (что меньше на 2% чем в 2011 г. или 1 предприятие), 85 индивидуальных предпринима-
теля (что меньше на 16% чем в 2011 г. или 17 ИП). Индекс промышленного производства  по разделам: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за  2012 год по району составил 72 %. В 2012 году индекс промышленного производства составил 133,4 %.
По разделу С «Добыча полезных ископаемых». За 2012 год добыча полезных ископаемых  предприятиями и организациями района не производилась. 
Основными предприятиями осуществляющих добычу нерудных строительных материалов на территории Онгудайского района являются: ОАО «ДЭП № 222» обслуживающий 
дороги федерального значения и ООО «ЭлитСтрой-Онгудай» содержащий дороги регионального значения.
Содержанием  дорог регионального значения занимается ООО «ЭлитСтрой-Онгудай». В 2012 году  на содержание дорог освоено – 27000,0 тыс.руб., из них 9000,0 тыс. руб., 
на содержание дорог и 18000,0 тыс. руб. ремонтные работы (7000,0 тыс. руб. ремонт дороги Ябоган-Туекта). На предприятии заняты 35 человек., среднемесячная заработная 
плата – 12500 руб.
Содержанием дорог федерального значения занимается ОАО «ДЭП № 222». За 2012 год выполнено работ на сумму 60 млн. рублей из них 50 млн. на содержание дорог, 10 
млн. на автотранспортные услуги. Среднесписочная численность персонала – 98 чел., среднемесячная заработная плата – 15087 руб. Задолженность по заработной плате нет. 
В 2012г. муниципальное образование участвовало в РЦП «Развитие транспортной инфраструктуры РА на 2011- 2015 годы», поэтому за счет привлеченных средств республи-
канского бюджета в размере 3900,0 тыс. руб. и средств местного бюджета в размере 400,0 тыс. руб., появилась возможность провести капитальный ремонт части дорог в 
селе Онгудай.
Индекс производства по разделу D «Обрабатывающие производства» составил 92%. Обрабатывающие производства в районе представлены производством хлеба и хлебобу-
лочных изделий, мяса и субпродуктов, лесоматериалами, столярными изделиями, продукцией легкой промышленности.
  За 2012 г. произведено важнейших видов промышленной продукции перерабатывающими предприятиями:
- хлеба и хлебобулочных изделий – 579 т. ( 2011 г.– 692 т.), темп роста – 83%; 
Снижение объемов производства обусловлено закрытием 2 предприятий (Ининское ПУ-65 и ООО «Меркурий»), что связано с ростом цен на муку и увеличение тарифов за 
электроэнергию, что приводит к повышению себестоимости продукции. В 2013 ООО «Меркурий» планирует возобновить производство после модернизации производствен-
ного оборудования.  
Одной из главных проблем в производстве хлеба является повышение тарифа на электроэнергию, что привело к повышению себестоимости выпечки хлеба. 
- мясо, включая субпродукты- 1515 т. (2011 г.- 1046 т.), прирост составил 45%. В районе функционируют 4 убойные площадки: СПоК «Заря», СПоК «Эм-Тус», ООО «Алтаймясо-
продукт», СППК «Онгудайский мясокомбинат». Основной причиной увеличения производства стало увеличение объемов производства СППК «Онгудайский мясокомбинат».
- продукция лесопереработки – 2,32 тыс.куб.м. (2011 г.- 4,31 тыс.куб.м.), снижение на 46%. Основными причинами снижения продукции лесопереработки стали: увеличение 
цен на ГСМ, неконкурентоспособность индивидуальных предпринимателей на аукционах по отводу лесоделян, некачественное представление отчетов субъектами малого 
предпринимательства, а также прекращения деятельности столярного цеха МУП «Онгудайсельстрой».
 Основные задачи  в промышленном производстве на 2013 год: 
- открытие  цеха  по фасовке мяса и субпродуктов на базе СППК «Онгудайский мясокомбинат»;
- модернизация оборудования и возобновление производства ООО «Меркурий»;
- стимулирование кооперативов по производству мясных полуфабрикатов (СПоК «Ижемди» СПоК «Тамзык» СПок «Аржан»);
- запуск молочной фермы в с. Курота (ИП Еликова Р. Р.).
По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» индекс производства составил 93,8%, т.е. тепловой энергии использовано меньше, чем предыду-
щем периоде – 4,2 тыс.Гкал. Основной поставщик тепловой энергии ОАО «Теплосеть», МУП «ЖКХ». Снижение объемов идет за счет того, что во всех бюджетных учреждениях 
с центральным отоплением установлены приборы учета тепла. Погодные условия позволили сэкономить потребление энергоресурсов.
2.2.Сельское хозяйство
В аграрном секторе экономике района зарегистрированы 372 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5845 личных подсобных хозяйств, 
26 сельскохозяйственных предприятий, в том числе СПК – 4 , СпоК – 7, ООО – 15, ЗАО -1. 
В 2012 году сохранилась тенденция роста производства продукции сельского хозяйства. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за январь-декабрь 
составил 1348,9 млн.рублей (14,9% от республиканского объема), в том числе продукция животноводства – 1214 млн.рублей, продукция растениеводства – 134,9 млн.ру-
блей). Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2012 г. составил 103,7%. Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции связана с реализацией 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции.
в растениеводстве
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2012 года в хозяйствах всех категорий составила 13927 га, по сравнению с 2011 годом (13489 га) наблюдается 
увеличение посевных площадей на 103,2% (ввод в оборот ранее не используемых земель). 
По итогам сева в крестьянских хозяйствах увеличились площади под зерновые культуры на 12% по сравнению с 2011 годом. Сокращение производства зерна сельхозтова-
ропроизводителями началось в первые годы реорганизаций, т.к. затраты на производство зерна были больше, чем покупное зерно из Алтайского края. Это привело к тому, 
что цены на семена возросли. В настоящее время многие хозяйства не заинтересованы заниматься производством семян зерновых, т.к. затраты на получение продукции 
высокие. 
По итогам уборочных работ 2012 года заготовлено 20,8 тыс.т. грубых кормов, 9,38 тыс.т. сочных кормов , 343,2 т. намолочено зерна. 
Обеспеченность на условную голову составляло 2,7 ц. к.ед. ( в 2011 году 4,3 ц.к.ед) или на 37% меньше чем показатель 2011 года.
Урожайность зерновых культур по району составляет – 12,7 ц/га, однолетних трав на сено – 17,6 ц/га, зеленого корма – 59,5 ц/га, многолетних трав- 9,2 ц/га и естественных 
сенокосов- 12 ц/га.
в животноводстве
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2012 г. в сравнении с показателями 2011 г. в муниципальном образовании «Онгудайский район»:

Ед.изм. 2011 г. 2012 г. % 2012 г.к 2011 г.
КРС гол. 42970,0 42586 99,1
В т.ч. коровы гол. 20003 19303 96,5
Свиньи гол. 458 400 87,3
Овцы и козы гол. 80393 77708 96,7
в.т.ч. овцы гол. 62004 59999 96,8
Лошади гол. 18233 19262 105,6
Маралы гол. 9901 8862 89,5
Пчелосемьи шт. 783 798 101,9
Птица гол. 5724 5357 93,6

На 01.01. 2013г. поголовье скота во всех категориях хозяйств района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: уменьшилось по КРС – на 0,9%, свиней – на 
12,7%, овец и коз – на 0,3 %, маралов на 10,5%, увеличение произошло по лошадям на 5,6% и пчелосемьям на 1,9%. Снижение поголовья произошло вследствие не достаточ-
ной заготовки кормов хозяйствами всех форм собственности вследствие чего сельхозтоваропроизводители вынуждены реализовать скот на убой. 
Наблюдается снижение поголовья маралов - на 10,5%, это обусловлено снижением цена на продукцию мараловодства.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2012 г.:

2011 г. 2012 г. 2012 г. в% к 2011 г.
Скот и птица на убой в живом весе, тн 6614,5 7692,5 116,3
шерсть овечья, тн. 133,4 145,3 108,9
козий пух, цн 82,6 80,2 97,1
молоко, тонн 9645,7 9812,2 101,7
яйца, тыс. шт. 651,5 697,5 107,1
мед, тонн 31,9 34,4 107,8
панты консерв. 8807 8119,7 92,2 

За январь-декабрь 2012 года по сравнению с прошлым годом в хозяйствах всех категорий производство мяса на убой (в живой массе) увеличилось на 1078 тонн, надой моло-
ка- на 1,7% больше. Снижение производства пуха – на 2,9% (обусловлено снижением поголовья в 2011 году со сложной зимовкой скота, поголовье составило – 18 тыс.гол. по 
сравнению с 2012 годом 17 тыс.гол).
 Производство меда увеличилось в связи с увеличением хозяйств, занимающихся разведением пчел. 
В рамках реализации Государственной программы в 2012 году сельхозтоваропроизводителями района из бюджетов всех уровней получено 49 288 054 рублей, в том числе:
Из федерального бюджета 30 149 667 руб.:
- субсидирование на поддержку отечественного овцеводства – 1909181 руб.;
- субсидирование на поддержку мясного скотоводства – 10202158 руб.;
- поддержка северного оленеводства и табунного коневодства – 3945212 руб.;
- поддержка племенного животноводства – 5763649 руб.;
- субсидирование на минеральные удобрения – 154624 руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 4994279 руб;
- субсидирование части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – 155943 руб.
- поддержка начинающих фермеров – 1669000 руб.
- поддержка семейных животноводческих ферм – 1311620 руб.
Из республиканского бюджета 19138386 руб.:
- субсидии на поддержку отечественного овцеводства – 1217660 руб.;
- поддержка мясного скотоводства – 2262749 руб.;
- поддержка пантового оленеводства и табунного коневодства – 1380092 руб.;
- на поддержку племенного животноводства – 2243996 руб. и т.д.
По состоянию на 01 января 2013 года в районе функционирует 1 племенной завод и 10 племенных репродуктора, в т.ч.:
по разведению КРС – СПК Племзавод «Теньгинский», ООО «Шагым», ООО «Вперед», ООО «Мухорта», ООО «Озерное», к\х «Борозек»; 
по разведению овец – СПК Племзавод «Теньгинский», СПК «Ойбок»;
по разведению коз – ООО «Кайрал», ООО «Михаил»; 
по разведению лошадей – ООО «Актюл», СПК Племзавод «Теньгинский»; 
по разведению маралов – СПК Племзавод «Теньгинский», к\х «Надежда».
На период с 2011 по 2012 год по Программе «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011- 2017гг.» - получили финансирование 15 хозяйств на созда-
ние откормочных площадок мясного направления которые ввели данные объекты в эксплуатацию.
Меры принятые администрацией района на обеспечение кормами:
Аренда земель хозяйствами района в соседнем Алтайском крае площадью более 1000га.
Расширение ранее не используемых земель в урочище Яйлагуш площадью до 400 га. на получение кормов для Ининского сельского поселения, для чего выделены гранто-
вые средства на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 400 тыс.рублей;
За 2012 год огорожено за счет средств хозяйств посевных площадей на площади 1000га.
На 2013-2016 годы планируется:

официально
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 -максимально вовлечь в Программу «Развитие АПК Республики Алтай» хозяйства района;
 -активизировать работу по развитию пчеловодства;
 -продолжить племенную работу по увеличению продуктивности скота;
 -завершение строительства молочной фермы в с. Курота (ИП Еликова);
 -открытие линии по убою свиней на базе СППК «Онгудайский мясокомбинат»;
 -дальнейшее развитие агротуризма;
 Основные проблемы в сельскохозяйственном производстве:
 -субсидирование строительства животноводческих объектов и огораживание посевных площадей;
 -плохая сдача отчётов сельхозтоваропроизводителями;
 -закредитованность хозяйств;
 -возможность приобретения льготного топлива;
 -нет семенной базы для производства семян;
 -сохранение Онгудайской племстанции.
Прогноз на 2013-2016 гг. рассчитан в соответствии с целевыми индикаторами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья на 2008-2012 гг.

2.3.Рынок товаров и услуг
Объем розничного товарооборота за 2012 год составил 496,5 млн.рублей или 108,5% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля рознично-
го товарооборота в общем объеме товарооборота по республике составляет 3,14%. Товарооборот на душу населения составил 34,0 тыс.рублей или 116,8% к соответствующе-
му периоду предыдущего года, что соответствует 6 месту среди муниципальных образований республики.
На 1 января 2013 года на территории района осуществляют свою деятельность 155 торговых предприятий и 16 предприятий общественного питания, из них 51 магазин и 4 
кафе реализуют алкогольную продукцию. Кроме того, в районе находится 4 предприятия хлебопечения и 1 универсальный рынок.
2.4.Малое предпринимательство 
Развитию предпринимательства в последнее время на всех уровнях власти уделяется особое внимание. В целях поддержки деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сохранения и увеличения налогооблагаемой базы принята муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  в 
Онгудайском районе на 2013-2015 годы».
По состоянию на 31.12.2012 года на территории района было зарегистрировано 977 субъектов малого и среднего предпринимательства ( в предшествующем году - 994) ,из 
них малых предприятий и микропредприятий – 193 (213), индивидуальных предпринимателей – 784 (781). Снижение обусловлено увеличением страховых взносов в ПФРФ.
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) 71 человек (в 2011 году 90 человек). Снижение значения данного пока-
зателя в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с завершением реализации программы снижения напряженности на рынке труда.
Оборот деятельности субъектов малого предпринимательства в 2012 году составил 79,47 млн.руб. Значение данного показателя по сравнению с 2011 годом снизилось на 
11,3% или 10,1 млн.руб.по причине низкого уровня платежеспособности населения, повышения роста цен на товары и услуги. 
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и 
сельское хозяйство в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для субъектов предпринимательства.
В 2012 году грантовую поддержку получили 95 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 8 050 000 тыс.рублей, по следующим направлениям: 
туристические услуги- 36 СМСП; 
народные промыслы – 7 СМСП; 
услуги населению, бытовое обслуживание – 35 СМСП; 
переработка сельскохозяйственной продукции – 5СМСП; 
брабатывающее производство- 11 СМСП.
В связи с предоставлением грантовой поддержки субъектам предпринимательства района  запланировано  строительство аилов  по Чуйскому тракту, для выставки и реали-
зации изделий народных промыслов, национальных продуктов, наблюдается увеличение количества строящихся аилов, гостиных дворов на территории  туристических баз 
для приема  туристов.
В 2012 году через Центр занятости населения по Программе содействия занятости населения получили помощь в организации собственного дела 4 предпринимателя на сум-
му 764400 рублей, дополнительно через ЦЗН создано 9 рабочих мест.
В  2010 году создана Некоммерческая организация «Фонд  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» учредителем, которого является Администрация 
МО «Онгудайский район». который координирует работу предпринимателей, принимает решения для обеспечения благоприятных условий в сфере малого и среднего 
бизнеса.  В 2012 году  Фондом поддержки субъектов предпринимательства МО «Онгудайский район»  предоставлено микрозаймов 11 субъектам предпринимательства на 
сумму 1800 тыс.руб.
 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства составляет в 2011 году – 11294,890 тыс.
рублей, в 2012 – 9744,01 тыс.рублей. В расчете на одно малое предприятие муниципального образования расходы бюджета составляют 9973 рублей – в 2012 году, 11363 
рублей – в 2011 году. Значительные средства выделяются в целях развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, поскольку малое пред-
принимательство сегодня играет важную роль в экономике района.
За 2012 год проведено 8 ярмарок, с реализацией продукции товаропроизводителей района. 
Малый бизнес региона обладает большими потенциальными возможностями для роста производства товаров и услуг, играет важную роль в решении экономических и соци-
альных задач: увеличение валового регионального продукта и налоговой базы; создание новых рабочих мест; насыщение потребительского рынка товарами и услугами.
2.5.Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 251,361 млн. руб.
 Темпы роста в фактических ценах периода с начала отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года составляет 7,4%, индекс физического объема к соответ-
ствующему периоду прошлого года 6,7%. Причиной резкого снижения объема инвестиций стало окончание строительства примыкания к автомобильной дороге М-52 Устье 
реки Урсул. По сравнению с прогнозным показателем идет увеличение на 3,2%.
В структуре инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций крупные и средние предприятия составляют 86,9% (218,567 тыс.руб.), ИЖС -10,4% 
(25,751 тыс.руб.). 
В видовой структуре инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям инвестиции в здания и сооружения составляют – 69,2%, в маши-
ны, оборудование, транспортные средства составляют – 27,8%, инвестиции в рабочий, продуктивный и племенной скот – 2,9%.
В структуре источников инвестиций по крупным и средним предприятиям и организациям наибольший процент – 57,05% в инвестиции, осуществленных за счет привлечен-
ных средств. 
Инвестиции, осуществленные за счет собственных средств – 93,873 млн.руб., (в 2011г.- 135,273 млн.руб.). Инвестиции в ОК, осуществленные за счет бюджетных средств со-
ставляют – 116,893 млн.руб. (в 2011 г.-1950,081 млн.руб.), из них за счет федерального бюджета – 49,934 млн. руб., за счет бюджета Республики Алтай – 49,406 млн.руб (в 
2011 г.- 74,49 млн. руб.), муниципальный бюджет – 17,553 млн.руб, в (2011 г.-12,5 млн.руб). 
Инвестиции по основным видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям) распределены в общем объеме на : 
- транспорт и связь – 116,498 млн. руб. (установка освещения, бордюров, автомобильной дороги М-52 – 17,795 млн.рублей, монтаж вышек - МТС, Мегафон, Ростелеком (циф-
ровые АТС) – 78,347 млн.рублей, содержание дорог и строительство моста – 20,356 млн.руб.),
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 17319 млн.рублей (7,9%): приобретение дизель генератора Онгудайская РЭС – 2,104 млн.руб., строительство 
водопровода в селах Иня и Нижняя Талда (подрядчик ОАО «Бурводпроводстрой») - 14385 млн.рублей. ПИР за электролинии 655 тыс. рублей, строительство электролиний 
Куладинское СП - 159 тыс.рублей,
-образование – 49,881 млн. руб. (реконструкция школы Онгудайской СОШ – 46431млн. руб., приобретение оборудования школам района – 3450млн. руб.),
-сельское хозяйство и лесное хозяйство – 22504 млн. руб. (приобретение с\х техники, перевод стада, сооружения в СПК «Теньгинское, ООО «Шагым», откормочные площадки 
в хозяйствах района – 20,754 млн.руб., приобретение техники в АУ РА «Онгудайлес» - 1,750 млн.руб.);
 -здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1,392 млн. руб. (приобретение автомобилей ЦРБ – 1200 тыс. руб., приобретение автомобиля РайССБЖ – 120 тыс. 
руб.);
-операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги – 4297 млн.руб.(2%) (разработка генеральных планов населенных пунктов района - 4297 тыс.руб.);
-государственное управление, обязательное социальное обеспечение – 717 тыс. руб. (0,33%) приобретение оборудования, оргтехники государственными, муниципальными 
учреждениями и организациями,
-оптовая и розничная торговля – 73 тыс.руб.(0,03%), приобретение оборудования ООО «Меркурий»,
-деятельность гостиниц и ресторанов – 2430 тыс. рублей (ввод в эксплуотацию комплекса придорожного сервиса с.Туекта Езендеева Л.В. – 2430 тыс. рублей),
 -предоставление прочих коммунальных, социальных услуг – 3456 млн.руб.(0,02%), Пополнение библиотечного фонда, приобретение оргтехники.
Прогнозные показатели на 2014-2016 гг. рассчитаны с учетом бюджетных инвестиций по коммерческим проектам и сложившейся статистической отчетностью за 2012 год. 
Объемы инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составят в  2014 году – 262,2 млн.рублей (100%), в 2015году- 297,1 млн.рублей (105%), в 
2016 году 332,5 млн.руб.
Раздел 3.1.Внешние факторы, влияющие на развитие района
Возможные варианты  социально-экономического развития Онгудайского района на 2014 год в существенной мере определяются совокупностью внешних факторов, условий 
и предпосылок, в том числе складывающимися в настоящий период макроэкономическими тенденциями в Российской Федерации, особенностями государственной эконо-
мической политики и масштабами целевой федеральной поддержки развития республики.
Вместе с тем ключевым условием успешной реализации Плана социально-экономического развития района по наиболее благоприятному, оптимальному варианту является 
проведение эффективной антикризисной политики, своевременное реагирование на экономические риски, возникающие в результате действия факторов мирового финан-
сово-экономического кризиса.                
3.2.Проблемы социально-экономического развития  муниципального образования «Онгудайский район»
Слабыми сторонами социально-экономического развития муниципального района «Онгудайский район» являются:
- неблагоприятные тенденции демографического развития, а именно, сохранение миграционного оттока населения;
- низкая конкурентоспособность производимых товаров;
- высокая степень износа основных производственных фондов;
- низкий уровень инновационной активности предприятий;
- недостаточное развитие малого предпринимательства в отраслях экономики;
- слабое развитие инженерной инфраструктуры, наличие ветхого жилья и изношенных коммунальных сетей;
- слабое развитие рыночной инфраструктуры, каналов продвижения продукции.
Раздел 4. Приоритеты  социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год
Развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами:
- доступность и комфортность жилья, снижение износа жилищного фонда,
- эффективность системы образования и повышение общественной и бытовой культуры населения,
- эффективность системы здравоохранения путем повышения доступности и качества медицинской помощи на основе использования ресурсов здравоохранения, которые 
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения,
- эффективная система организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни.
 Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики за счет повышения производительности труда, развития ресурсных источников 
и государственно-частного партнерства с целью увеличения производства продукции, работ и услуг с высокой долей добавленной стоимости
В промышленности – наращивание объемов продукции обрабатывающих производств, внедрение нового технологического оборудования и техники, повышение уровня 
квалификации кадров, финансовая обеспеченность и экологическая безопасность.
В агропромышленном комплексе – эффективное использование земель сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности крупного и мелкого скота, вос-
становление племенного фонда животных, модернизация и реконструкция животноводческих помещений, обновление в основных фондах сельскохозяйственной техники и 
оборудования, повышение уровня квалификации кадров.
В инвестиционно-строительном комплексе – реализация стратегически важных инвестиционных проектов по освоению новых территорий, разработка и внедрение техноло-
гий комплексной застройки территорий.
В развитии информационно-технологического бизнес-пространства – внедрение информационных и телекоммуникационных технологий во все отрасли экономики и соци-
альной сферы района с целью повышения оперативности принятия решений, оценки рисков и качества управления на всех уровнях. 
Организация туристских и рекреационных зон с целью эффективного использования природно-климатического и культурно-исторического потенциала района
- Развитие агротуризма.  
- Развитие активно-спортивных форм отдыха. 
- Развитие культурно-познавательного туризма.
Раздел 5. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год
Основной целью  реализации плана социально-экономического развития  муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 год является формирование условий 
для дальнейшего, успешного  развития экономического потенциала, необходимого для успешной реализации  среднесрочных и долгосрочных перспективных планов  муни-
ципального образования. Подготовка базы для развития сельского хозяйства, предпринимательства и туризма. 
Исходя из поставленной цели, задачами являются:
В области экономического развития:
Создание условий для развития приоритетных отраслей экономики (сельское хозяйство,  туризм и  промышленность).
Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффективности расходования бюджетных средств.
Содействие развитию малого предпринимательства во всех отраслях экономики.
Развитие внешних связей.
Повышение инвестиционной привлекательности МО в сфере туризма,  и перерабатывающего производства сельхозпродукции.
      В области социального развития:
Создание условий для развития сети услуг населению.
Привлечение населения к развитию муниципального образования.
Формирование новой социальной позиции у каждого жителя района, ориентированной на развитие самодеятельности и частной инициативы.
Снижение уровня безработицы.
В области экологической ситуации:
1.  Строительство и реконструкция полигонов и других объектов организованного складирования, обезвреживания и захоронения отходов;
2.    Сохранение и восстановление природной среды;
3.    Обеспечение устойчивого природопользования и снижение загрязнения окружающей среды;
4.    Повышение уровня экологической культуры населения;
5.  Качественный контроль за объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.
Раздел 6. Ресурсное обеспечение плана социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год
Раздел 7.  Механизм управления и контроля за реализацией плана социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год

Объемы и источники финансирования по плану в целом (тыс.руб.)

Финансовые средства 2014 г.
Финансовые средства по программе, всего 477161,85
Предполагаемые средства федерального бюджета 261173,4

Предполагаемые средства республиканского бюджета 153788,1

Средства муниципального бюджета 44650,35
в том числе:
Средства бюджетов поселений
Собственные средства участников 13100
Кредиты коммерческих банков 700
Другие внебюджетные источники 3750

Годовой план разрабатывается сроком на 1 год и включает основные мероприятия с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий. Контроль за 
реализацией годового плана, подготовка отчетов о его выполнении возлагаются на Отдел экономики  администрации Онгудайского района. Отчет об исполнении мероприя-
тий плана ответственными исполнителями представляется по установленной форме Главе района не реже одного раза в полугодие.
Отдел экономики  администрации Онгудайского района осуществляет методическое руководство, координацию работ и контроль по следующим основным направлениям: 
-организация взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти по включению предложений района в федеральные и региональные целевые програм-
мы;
-подготовка перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из районного бюджета на очередной финансовый год;
-составление ежегодного плана действий по реализации среднесрочного плана;
-контроль за исполнением годового плана, действий и подготовка отчетов о его исполнении;
-реализация мероприятий, по которым отдел экономики является ответственным исполнителем. 
Обновление и корректировка Плана производится: 
-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования «Онгудайский  район», а также вызывающих потерю своей значимости 
отдельных мероприятий. 

Внесение изменений в План производится через рассмотрение на Экономическом Совете. Плановые мероприятия могут быть скорректированы решением Совета депутатов 
муниципального образования «Онгудайский район» на основании обоснованного предложения исполнителя. 
По перечисленным выше основаниям План может быть дополнен новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. Экономический Совет 
рассматривает предложения и направляет на рассмотрение и принятие в Совет депутатов муниципального образования «Онгудайский  район».

Раздел 8. Оценка ожидаемой социальной, экологической и экономической эффективности реализации плана социально-экономического развития муниципального образо-
вания на 2014 год
Целевые индикаторы: 
-по повышению устойчивости демографического развития
Повышение коэффициента естественного прироста на 1000 человек населения до  5,5  промилле
Рост  коэффициента рождаемости до 21,95 промилле
Снижение коэффициента миграционной убыли населения, 20 человек на 1000 населения
-по развитию образования
Охват дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет - 88 %
Средняя заработная плата в сфере образования ( прочих работающих ) – 7000 руб.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, от общего числа сдававших экзамен, в среднем по предметам 100 %
- по развитию здравоохранения
Доля населения охваченного профилактическими осмотрами к общей численности населения района 45%.
По заболеваемости системы  кровообращения не более 200,0 чел. на 1000 населения.
По заболеваемости туберкулезом не более 100,0 чел .на 100 тыс. населения. 
По первичной  заболеваемости злокачественными образованиями не более 200 чел. на 100 тыс. населения.
- по жилищной политике
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования – 2,5 тыс.кв. м. общей площади   
Улучшение жилищных условий молодых семей,  1семья    
Ликвидация  аварийного жилищного фонда, 650 тыс.кв.м.
- по развитию рынка труда
Увеличение номинальной заработной платы работающих в экономике по крупным и средним предприятиям до 14000 руб. 
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению 3,1 %
- по развитию культуры
Доля учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт -  до 30%
Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках, 12 тыс. человек
Книжный фонд в общедоступных библиотеках, 26 тыс. экземпляров 
- по развитию физической  культуры и спорта

Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа жителей 25,5%
Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных сооружениях, % от общей численности детей в возрасте 6-15 лет – 35%
- по развитию потребительского  рынка
Введение в эксплуатацию объектов торговли и общественного питания,  7 ед.
Увеличение оборота розничной торговли на душу населения, 400 млн. рублей
Увеличение объема платных услуг на душу населения, 55 млн. рублей
-по инвестиционной  политике
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, 300 млн. рублей
-по развитию топливно-энергетического комплекса
Увеличение объемов промышленного производства на 102,3 % 
- по развитию агропромышленного комплекса
Производство важнейших видов сельхозпродукции, тыс. тонн:
зерна    - 0,53
картофеля – 3,56
овощей – 0,71
мяса (в живом весе) – 6,6
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции до 1114 млн. руб.:        
в т.ч. растениеводство – 118 млн. руб.
животноводство – 996 млн. руб.
-по развитие малого и среднего предпринимательства
Увеличение оборотов субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия) 105 %
Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий, 0,6 тыс. человек
Среднегодовой темп роста количества субъектов малого предпринимательства, 105 %

№ Мероприятия 2014 год
Источник  финанси-

рования
Объем финанси-ро-

вания, тыс. руб.
Ответственный иполнитель (предпо-

логаемый участник)
Ожидаемый результат

1. "Развитие энергетики"
1 Реализация МЦП "Энергосбережение в МО "Онгудайском районе на 2010-

2015 годы"
ФБ Администрация МО "Онгудай-

ский район"
Повышение энергетической эффективности района (утепление объектов 

социальной сферы,модернизация котельных)
РБ
МБ 1973
СС
КБ
ДР

2 Реализация МЦП "Оснащение многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунального ресурса на 

2011-2013 годы"

ФБ Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Реализация МЦП "Оснащение многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунального ресурса 

на 2011-2013 годы"
Итого: ФБ

РБ
МБ 1973
СС
КБ
ДР

2. "Дорожное хозяйство и транспортная система"
1 Ремонт дороги в с.Онгудай ФБ Администрация Онгудайского  сель-

ского поселения
Ремонт дороги в с.Онгудай

РБ
МБ 1500
СС
КБ
ДР

2 Ремонт дороги в с.Нижняя-Талда ФБ Администрация Нижне-Талдинского  
сельского поселения

Ремонт дороги в с.Нижняя-Талда

РБ
МБ 1200
СС
КБ
ДР

3 Содержание дорог регионального, федерального значения ФБ 45000 ФГУ "ДЭП-222" Содержание дорог регионального, федерального значения
РБ
МБ 500
СС
КБ
ДР

4 Ремонт дорог с. Шашикман ФБ Администрация Шашикманского 
сельского поселения

Ремонт дорог с. Шашикман

РБ
МБ 1000
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 45000
РБ
МБ 4200
СС
КБ
ДР

3. "Развитие туризма"
1 Развитие придорожного сервиса (участок за газовым хозяйством с.Онгудай) ФБ Администрация Онгудайского сель-

ского поселения
Развитие придорожного сервиса (участок за газовым хозяйством 

с.Онгудай)
РБ
МБ
СС 500
КБ
ДР

2 Реализация плана развития зеленого туризма в селах района ФБ Предприниматели, крестьянские 
хозяйства

Реализация плана развития зеленого туризма в селах района

РБ
МБ
СС 250
КБ 200
ДР

3 Развитие зимнего туризма ФБ Предприниматели, крестьянские 
хозяйства

Развитие зимнего туризма

РБ
МБ
СС 150
КБ
ДР 500

4 Развитие агротуризма ФБ Предприниматели, крестьянские 
хозяйства

Развитие агротуризма

РБ
МБ
СС 150
КБ
ДР 500

5 Реализация мероприятий по развитию туризма по МЦП "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Онгудайском районе на 2013-2015 годы"

ФБ Управление по экономике и финан-
сам Онгудайского района

Реализация мероприятий по развитию туризма по МЦП "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Онгудайском районе на 

2013-2015 годы
РБ
МБ 2015
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 2015
СС 1050
КБ 200
ДР 1000

4. "Агропромышленный комплекс"
1 Подведение итогов трудового соревнования ФБ Отдел сельского хозяйства, Админи-

страции сельских поселений
Подведение итогов по определению наилучших показателей в про-

изводстве 
РБ
МБ 120
СС
КБ
ДР

2 Проведение традиционных конно-спортивных соревнований на приз А.Кульджина ФБ Популяризация конного спорта
РБ
МБ 60
СС
КБ
ДР

3 Мероприятия по развитию отраслей растиеневодства: ФБ 40
РБ 2050
МБ
СС
КБ
ДР

3.1 Субсидирование приобретения минеральных и органических удобрений ФБ 40 Крестьянские хозяйства, селхоз-
предприятия

Поддержание почвенного плодородия на 2000 га пашни, получатели 
- 20 хозяйств

РБ 120
МБ
СС
КБ
ДР

4 Мероприятия по развитию отраслей животноводства: ФБ 32450
РБ 10700
МБ
СС
КБ
ДР

4.1 Субсидии на развитие молочного и мясного скотоводства (корова, теленок) ФБ 10000 Крестьянские хозяйства, сельхоз-
предприятия

Увеличение поголовья коров до 17 тыс.гол. 

РБ 2200
МБ
СС
КБ
ДР

4.2 Субсидии на поддержку овцеводства ФБ 3700 Увеличение поголовья маточных овец до 64 тысю голов 
РБ 1500
МБ
СС
КБ
ДР

4.3 Субсидии на поддержку табунного коневодства и мараловодства ФБ 3200 Увеличение поголовья табунных лошадей до 16 тыс. голов
РБ 1300
МБ
СС
КБ
ДР

4.4 субсидии на поддержку племенного животноводства ФБ 5500 Довести поголовье племенного: КРС - 2700 голов, овец и коз 10000 голов, 
лошадей 750 - голов, маралов 1700 голов

РБ 2000
МБ
СС
КБ
ДР

5 Мероприятия по достижению финансовой устойчивости сельского хозяйства ФБ 5500
РБ 3500
МБ
СС 5000
КБ
ДР

5.1 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам ФБ 2700 Крестьянские хозяйства, сельхоз-
предприятия, ЛПХ

Поддержка сельхозпредприятий,к\х, ЛПХ

РБ 1700
МБ
СС
КБ
ДР

5.2 Субсидии на возмещение расходов по приобретению с\х техники и оборудования ФБ Приобретние 5 единиц сельхозтехники (трактора)
РБ 3500
МБ
СС
КБ
ДР

5.3 Строительство дополнительных животноводческих сооружений ФБ Укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий
РБ
МБ
СС 5000
КБ
ДР

6 Субсидирование мероприятий по отстрелу волков ФБ Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Уменьшение падежа скота

РБ
МБ 300
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 63130
РБ 28570
МБ 480
СС 5000
КБ
ДР

5. "Развитие социальной сферы"
5.1 Рынок труда, занятость и безработица"

1 Организация профессионального обучения ФБ КУ Центр занятости населения Онгу-
дайского района

Повышение квалификации граждан

РБ 900
МБ
СС
КБ
ДР

2 Организация общественных работ ФБ Общественные работы
РБ 320
МБ
СС
КБ

официально



716  января 2014 годаАжуда № 2
ДР

3 Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы ФБ Уменьшение числа безработных 
РБ 110
МБ
СС
КБ
ДР

4 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет ФБ Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте 14-17 лет

РБ 120
МБ
СС
КБ
ДР

5 Временное трудоустройство выпускников начального и среднего профобра-
зования

ФБ Временное трудоустройство выпускников начального и среднего 
профобразования

РБ 5
МБ
СС
КБ
ДР

6 Организация самозанятости ФБ Уменьшение числа безработных
РБ 247,7
МБ
СС
КБ
ДР

7 Создание рабочих мест для инвалидов ФБ 130 Создание рабочих мест для инвалидов
РБ
МБ
СС
КБ
ДР

8 Социальные выплаты (пособие по безработице, материальная помощь) ФБ 7000 Социальные выплаты (пособие по безработице, материальная помощь)
РБ
МБ
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 7130
РБ 1702,7
МБ
СС
КБ
ДР
5.2 "Социальная поддержка населения"

1 Поддержка общественных организаций инвалидов ФБ БУ РА "Управление социальной под-
держки Онгудайского района"

Численность членов районной организации ВОИ-250 чел.

РБ
МБ 25
СС
КБ
ДР

2 Поддержка семей с детьми ФБ Численность семей получивших помощь-4
РБ
МБ 25
СС
КБ
ДР

3 Проведение районных и участие в республиканских социально значимых 
мероприятиях

ФБ Охват мероприятиями 1500 чел. в год

РБ
МБ 350
СС
КБ
ДР

4 Организация летнего отдыха детей ФБ 500 Численность оздоровленных детей-370 чел.
РБ
МБ
СС
КБ
ДР

5 Поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации ФБ Численность получивших единовременную материальную по-
мощь - 70 чел.

РБ
МБ 350
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 500
РБ
МБ 400
СС
КБ
ДР

5.3 "Развитие физической культуры и спорта"
1 Спартакиада среди трудовых коллективов    /февраль 2013/ ФБ Отдел культуры и спорта МО "Онгу-

дайский район"
Привлечение работников трудовых коллективов к занятиям физической 

культуры и спорта
РБ
МБ 30
СС
КБ
ДР

2 Районные соревнования по видам спорта в течение года ФБ Пропаганда здорового образа жизни, повышение мастерства 
спортсменов

РБ
МБ 120,5
СС
КБ
ДР

3 Летняя Спартакиада спортсменов Онгудайского района ФБ Массовость, рост спортивного мастерства, укрепление материально-
технической базы объектов

РБ
МБ 220
СС
КБ
ДР

4 Соревнования проводимые совместно с сельскими поселениями и Комитетом 
физической культуры и спорта РА на территории района

ФБ Массовость, рост спортивного мастерства, укрепление материально-
технической базы объектов

РБ
МБ 113
СС
КБ
ДР

5 Участие В XII летних Олимпийских играх спортсменов РА и в республиканских 
соревнованиях, Спартакиадах

ФБ Успешное выступление спортсменов района, повышение спортивного 
мастерства

РБ
МБ 923,75
СС
КБ
ДР

6 Укрепление материально-технической базы, ремонт спортзалов ФБ Ремонт спортзалов по ул.Заречной с. Онгудай и с. Боочи
РБ
МБ 700
СС
КБ
ДР

7 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования ФБ Экипировка спортивных команд района, приобретение спорт инвентаря
РБ
МБ 870,5
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 2977,25
СС
КБ
ДР

5.4 "Молодежная политика"
1 Поддержка деятельности молодежи и подрастащего поколения ФБ Отдел культуры и спорта МО "Онгу-

дайский район"
Комплексные меры по созданию условий для формирования стабиль-
ной молодой семьи.  Формирование и развитие клубов для молодежи. 
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ 
среди молодежи. Развитие системы детского, молодежного и студен-

ческого отдыха.
РБ
МБ 44
СС
КБ
ДР

2 Эстетическое воспитание интелектуальное и физическое развитие молодежи ФБ Поддержка молодых интелектуальных талантов. Развитие художе-
ственного творчества молодежи. Поддержка молодежных школьных 
и общественных объединений. Поддержка студентческой молодежи. 

Организация досуга молодежи. 
РБ
МБ 155
СС
КБ
ДР

3 Грожданско-патриотическое и нравственное становление молодежи, содействие 
ее самоопределению в жизни

ФБ Формирование у молодежи патриотизма, уважение к истории, культуре 
своей родины, укрепление дружбы

РБ
МБ 48
СС
КБ
ДР

4 Решение социально-экономических проблем молодежи ФБ Поддержка молодежного предпринимательства. Решение жилищных 
проблем молодежи и молодых семей.

РБ
МБ 366
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 613
СС
КБ
ДР

5.5 Искусство и культура
1 Проведение районных конкурсов ФБ Отдел культуры и спорта МО "Онгу-

дайский район"
РБ
МБ 219,5
СС
КБ
ДР

2 Межрегиональный праздник русского творчества Родники Алтая 2013 ФБ Сохранение, развитие и пропаганда русского традиционного творчества
РБ
МБ 80
СС
КБ
ДР

3 Межрегиональный праздник "Курултай сказителей" ФБ Сохрание, развитие и пропаганда алтайского творчества
РБ
МБ 9,65
СС
КБ
ДР

4 Подготовка и проведение новогодних праздников ФБ
РБ
МБ 35,84
СС
КБ
ДР

5 Торженственные мероприятия посвященные юбилейным датам ФБ
РБ
МБ 42,6
СС
КБ
ДР

7 Повышение квалификации, сдача отчетов, проведение семинаров ФБ
РБ
МБ 11,4
СС
КБ
ДР

8 Концертная деятельность ФБ
РБ
МБ 44
СС
КБ
ДР

9 Издательская деятельность ФБ Онгудайская Центральная межпосе-
ленческая библиотека

Выпуск методико-библиографического справочника

РБ
МБ 3,31
СС
КБ
ДР

10 Выпуск сборника (книги) "Моя Родина там, где моя библиотека" (по итогам ис-
следования архива библиотек)

ФБ Выпуск сборника "Библиотеки Онгудайского района: история и со-
временность"

РБ
МБ 38
СС
КБ
ДР

11 Повышение квалификации библиотечных работников. Выездной районный 
семинар при Ининской п/библиотеке по теме "Летописи села: создание электрон-

ных баз данных"

ФБ Обмен опытом по инновационным формам работы в билиотеках

РБ
МБ 1
СС
КБ
ДР

12 Районный конкурс среди библиотек "Лучшая библиотека по созданию электрон-
ных краеведческих баз данных

ФБ Плпуляризация краеведческих знаний среди населения через мулте-
медийные электронные издания. Создание собственных электронных 

данных в библиотеках
РБ
МБ 6
СС
КБ
ДР

13 Общероссийский день библиотек "Библиотекарь - профессия творческая" ФБ Создание благоприятного имджа библиотек и профессии библиотекаря 
в обществе

РБ
МБ 3,5
СС
КБ
ДР

14 Комлектование книжных фондов билиотек района ФБ Пополнение фондов библиотек актуальной и востребованной 
литературой

РБ
МБ 150
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 717,39
СС
КБ
ДР

5.6 "Образование"
1 Капитальный ремонт районных школ ФБ 132,2 Администрация МО "Онгудай-

ский район"
Капитальный ремонт Еловской СОШ, Туектинской ООШ 

РБ
МБ
СС
КБ
ДР

2 Ремонт детских садов ФБ Внутренние работы детского сада "В городок", облицовка и утепление 
детских садов "Колокольчик", "Орешек"

РБ
МБ 105
СС
КБ
ДР

3 Ремонт кровли Н-Талдинской СОШ, Озернинской ООШ, Куладинской НОШ, 
Инегенской НОШ

ФБ Ремонт кровли Н-Талдинской СОШ, Озернинской ООШ, Куладинской 
НОШ, Инегенской НОШ

РБ
МБ 119,5
СС
КБ
ДР

4 Подписка на газеты и журналы ФБ Подписка на газеты и журналы
РБ
МБ 103
СС
КБ
ДР

5 Взаимодействие с методическими службами районов по ФГО, образовательнойи-
нициативе "наша новая школа"

ФБ Взаимодействие с методическими службами районов по ФГО, образова-
тельнойинициативе "наша новая школа"

РБ
МБ 20
СС
КБ
ДР

6 Проведение праздничных мероприятий ФБ Проведение праздничных мероприятий
РБ
МБ 133
СС
КБ
ДР

7 Мероприятия ЦДТ ФБ Организация и проведение детских мероприятий
РБ
МБ 1003
СС
КБ
ДР

8 Лицензирование образовательной деятельности ФБ Лицензирование образовательной деятельности
РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР

9 Организация курсов повышения квалификации учителей ФБ Организация курсов повышения квалификации учителей 
РБ
МБ 1778
СС
КБ
ДР

10 Неделя педагогического мастерства Учитель года, воспитатель года ФБ Неделя педагогического мастерства Учитель года, воспитатель года
РБ
МБ 150
СС
КБ
ДР

11 Мероприятия по охране труда ФБ Мероприятия по охране труда
РБ
МБ 2263,4
СС
КБ
ДР

12 Организация горячего питания в образовательных учреждениях ФБ Организация горячего питания в образовательных учреждениях 
РБ 2986,3
МБ 7233,7
СС
КБ
ДР

13 Стипендиальный фонд района ФБ Стипендиальный фонд района
РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР

14 Расходы на проведение ЕГЭ ФБ Расходы на проведение ЕГЭ
РБ
МБ 99,7
СС
КБ
ДР

15 На организацию военно-полевых сборов школьников ФБ Организация военно-полевых сборов школьников
РБ
МБ 120
СС
КБ
ДР

16 Оснащение медкабинетов,приобретение медикаментов и медицинские кабинеты 
образовательных учреждений

ФБ Реализация МЦП "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия школ Онгудайского района"

РБ
МБ 692
СС
КБ
ДР

17 Организация летнего отдыха учащихся ФБ Организация летнего отдыха учащихся 
РБ
МБ 250
СС
КБ
ДР

18 Мероприятия РМК ФБ Мероприятия РМК
РБ
МБ 451,8
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 132,2
РБ 2986,3
МБ 14722,1
СС
КБ
ДР

5.7 "Здравохранение"
1 Капитальный ремонт ЦРБ ФБ Капитальный ремонт ЦРБ

РБ 82,5
МБ
СС
КБ
ДР

2 Приобретение медицинского оборудования ФБ Приобретение медицинского оборудования
РБ 24436
МБ
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ 24518,5
МБ
СС
КБ
ДР

5.8 "Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни"
1 Прведение детского конкурса по безопасности дорожного движения "Без-

опасное колесо"
ФБ Межмуниципальное отделение по-

лиции "Онгудайский"
Проведение детских смотров-конкурсов, викторин, сборов, фестивалей 
по безопасности дорожного движения, так же профильных смен юных 

инспекторов движения
РБ
МБ 190
СС
КБ
ДР

2 МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Онгудайском районе 
на 2013-2015 годы"

ФБ Реализация МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 
Онгудайском районе на 2013-2015 годы"

РБ
МБ 1264
СС
КБ
ДР

3 Программа по повышению эффективности профилактики правонарушений ФБ Мероприятия по повышению эффективности профилактики право-
нарушений

РБ
МБ 170
СС
КБ
ДР

4 МЦП " Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ и их ресурсов в онгудайском 

районе на 2011-2014 годы"

ФБ Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Реализация МЦП "Комплексные меры по противодействию незаконному 
обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и 

их ресурсов в онгудайском районе на 2011-2014 годы"
РБ
МБ 190
СС
КБ
ДР

5 МЦП " О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в МО "Онгудай-
ский район на 2012-2014 годы"

ФБ Реализация МЦП " О мерах по противодействию терроризму и экстре-
мизму в МО "Онгудайский район на 2012-2014 годы"

РБ
МБ 10
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 1874
СС
КБ
ДР

5.9 "Строительство"
1 Реконструкция водопровода в с.Шашикман ФБ 4200 Реконструкция водопровода в с.Шашикман

РБ 416
МБ 520
СС
КБ
ДР

2 Электроснабжение с. Онгудай (северо-восточная часть, 2-я очередь) ФБ Строительство в с.Ниняя-Талда

официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JӦП
От  24.12.2013 г.  № 1169 с. Онгудай.

О порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Онгудайский район»

В связи с упорядочиванием отношений по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Онгудайский район», на основании Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешений на установ-

ку рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Онгудайский район» согласно приложению N 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Ажуда».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

Глава района (аймака) 
М. Г. Бабаев

Приложение №1
к Постановлению Главы района (аймака) от 24.12.2013 г. N 1169

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ РЕ-
КЛАМНЫХ КОНСТРУКцИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения 

установки рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Онгудайский район» в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» (далее - ФЗ «О рекламе») и 
регулирует отношения, возникающие в процессе размещения и распро-
странения наружной рекламы на территории муниципального образова-
ния «Онгудайский район», устанавливает порядок выдачи разрешений 
на установку рекламных конструкций, демонтажа рекламных конструк-
ций и аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций.

1.2. Установка рекламных конструкций осуществляется при наличии 
разрешения на установку рекламных конструкций и на основании дого-
вора с собственником или владельцем недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция.

1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Положе-
нии, используются в том же значении, в котором они определены ФЗ «О 
рекламе».

2. Общие требования к средствам наружной рекламы
2.1. Общие технические требования к средствам наружной рекла-

мы устанавливаются государственными стандартами, в том числе «ГОСТ Р 
52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие технические требования к сред-
ствам наружной рекламы. Правила размещения».

2.2. Конструкции средств наружной рекламы должны быть безопас-
ны, соответствовать техническим нормам и требованиям к конструкциям 
соответствующего типа.

2.3. Средства наружной рекламы не должны создавать помех для 
прохода пешеходов, проезда транспорта, уборки улиц, площадей и дру-
гих мест общего пользования.

2.4. Не допускается размещение средств наружной рекламы, явля-
ющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнит-
ных и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений с нарушением 
установленных санитарных норм.

2.5. Опоры средств наружной рекламы должны быть изготовлены 
из материалов, обеспечивающих высокий уровень безопасности при на-
ездах и достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуатации.

2.6. На средствах наружной рекламы должны быть указаны офици-
альное наименование и телефон их владельцев, номер разрешения, срок 
действия разрешения.

Данное требование не распространяется на рекламные конструк-
ции, установленные в месте нахождения их владельца и используемые 
не в целях ведения предпринимательской деятельности по распростра-
нению наружной рекламы.

2.7. Владелец рекламной конструкции обязан восстановить благоу-
стройство территории после монтажа (демонтажа) рекламной конструк-
ции. Рекламная конструкция при наличии у нее фундаментного блока 
должна быть демонтирована вместе с фундаментным блоком.

3. Порядок оформления документации для получения разреше-
ния на установку рекламной конструкции 

3.1. Установка рекламной конструкции допускается при наличии 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее 
- Разрешение), выдаваемого Администрацией муниципального образо-
вания «Онгудайский район», по форме в соответствии с Приложением N 
1 к настоящему Положению, на основании заявления владельца реклам-
ной конструкции (рекламораспространителя) либо собственника (или 
иного законного владельца, пользователя) имущества, к которому при-

соединяется рекламная конструкция (далее - рекламораспространителя).
3.2. Отдел строительства и архитектуры администрации муници-

пального образования «Онгудайский район» (далее - ОСиА) в пределах 
полномочий:

- принимает заявление от заинтересованных лиц на выдачу разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- регистрирует заявления на выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции;

- ведет реестр выданных разрешений с занесением в журнал реги-
страции записи об оплате государственной пошлины за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции;

- уведомляет заявителей о принятых в отношении их решениях;
- готовит проекты разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций для подписания и выдачи;
- готовит проекты предписаний о демонтаже самовольно установ-

ленных рекламных конструкций для подписания и выдачи.
3.3. Начальник ОСиА согласовывает проекты художественного 

оформления рекламных конструкций, контролирует состояние реклам-
ного оформления с учетом историко-архитектурной, ландшафтной и гра-
достроительной среды населенных пунктов района, контролирует соот-
ветствие рекламных конструкции проектной документации.

3.4. Для получения разрешения на установку рекламных конструк-
ций на территории Онгудайского района заинтересованное лицо подаст 
заявление по форме в соответствии с Приложением N 2 к настоящему 
Положению, на имя Главы муниципального образовании «Онгудайский 
район».

3.5. К заявлению прилагаются:
1) данные о заявителе - физическом лице (паспорт). Данные о госу-

дарственной регистрации юридического лица или о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля запрашиваются ОСиА.

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или 
иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если за-
явитель не является собственником или иным законным владельцем не-
движимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции необходимо использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, документом, под-
тверждающим согласие этих собственников, является протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

В случае, если соответствующее недвижимое имущество находит-
ся в государственной или муниципальной собственности, ОСиА запраши-
вает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если 
заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого 
согласия, по собственной инициативе.

 3) сведения о территориальном размещении рекламной конструк-
ции (адрес, схема с привязкой к ближайшему километровому столбу, 
опоре освещения или объекту недвижимости);

4) чертеж с расчетами конструкций и эскизный проект рекламной 
конструкции с указанием габаритов, применяемых материалов, спосо-
ба освещения;

5) фотоизображение предлагаемого места размещения рекламной 
конструкции с прилегающей территорией с нанесением проекта реклам-
ного средства. 

3.6. Заявление регистрируется в администрации района в день их 
подачи со всеми необходимыми документами.

3.7. ОСиА самостоятельно осуществляет согласование, необходимое 
для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче со 
следующими организациями: в границах полосы отвода  и придорожной 
полосы участка  федеральной автомобильной дороги с ФГУ Упрдор «Ал-
тай», региональных дорог - ГУ РУАД «Горно-Алтайавтодор», по местным 
дорогам - с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ММО МВД  России «Онгудайский». 

При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномо-
ченных органов такое согласование и представить его в ОСиА.

3.8. В случае, когда установка рекламной конструкции осуществля-
ется на объекте, не находящемся в собственности заявителя, заявитель-
владелец рекламной конструкции заключает с собственником земельно-
го участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

3.9. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разгра-
ничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящих-
ся в муниципальной собственности осуществляется на основе торгов.

4. Выдача и аннулирование разрешений на установку рекламных 
конструкций

4.1. ОСиА рассматривает заявку и, в случае наличия всех необходи-
мых документов, позволяющих разместить рекламную конструкцию в со-
ответствии с требованиями законодательства о рекламе и техническим ре-
гламентам, принимает решение о выдаче Разрешения.

4.2. В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, 
собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имуще-

официально

ства, к которому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной 
конструкции, площадь ее информационного поля, место установки ре-
кламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший раз-
решение, номер и дата его выдачи, иные сведения. Разрешение является 
действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до его 
аннулирования или признания недействительным.

4.3. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об от-
казе в его выдаче должно быть направлено в течение двух месяцев со дня 
приема от него необходимых документов.

4.4. За выдачу Разрешения владелец рекламной конструкции упла-
чивает государственную пошлину в размере, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

4.5. В выдаче разрешения на установку рекламной конструкции мо-
жет быть отказано исключительно по следующим основаниям:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территори-
ального размещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном 
месте схеме размещения рекламных конструкций;

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности дви-
жения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки поселения. 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации 
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 
статьи 19 ФЗ «О рекламе».

4.6. Разрешение может быть аннулировано администрацией муни-
ципального образования «Онгудайский район»:

1) в течение месяца со дня направления ему владельцем реклам-
ной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от 
дальнейшего использования разрешения;

2) в течение месяца с момента направления ему собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающе-
го прекращение договора, заключенного между таким собственником 
или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем реклам-
ной конструкции;

3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение 
года со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной кон-
струкции ее владельцем в период действия разрешения;

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях 
распространения рекламы, социальной рекламы;

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением тре-
бований, установленных частями 5.1 - 5.7 статьи 19 ФЗ «О рекламе», либо 
результаты торгов признаны недействительными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

6) в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 
статьи 19 ФЗ «О рекламе».

4.7. Решение об аннулировании разрешения может быть обжало-
вано в суд или арбитражный суд в сроки, установленные ст. 19 ФЗ «О 
рекламе».

4.8. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демон-
таж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписа-
ния о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплу-
атируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также уда-
лить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в те-
чение трех дней со дня выдачи указанного предписания.

4.9. Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, обязано уведомлять ОСиА, обо всех фак-
тах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной кон-
струкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной 
конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, за-
ключение договора доверительного управления, иные факты).

4.10. Установка рекламной конструкции без разрешения (самоволь-
ная установка) не допускается. В случае самовольной установки вновь ре-
кламной конструкции она подлежит демонтажу на основании предписа-
ния, выданного Администрацией муниципального образования «Онгу-
дайский район».

4.11. Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на 
срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. В случае, если владелец рекламной конструкции является соб-
ственником недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заяв-
лении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, 
которые установлены Республикой Алтай и на которые могут заключаться 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разре-
шение в отношении временной рекламной конструкции - на срок, указан-
ный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев.

5. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности

5.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, осуществляется 
на основе торгов, проводимых Отделом по земельным и имущественным 
отношениям в порядке, установленном ФЗ «О рекламе» и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
устанавливается по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, заключаемом по результатам проведения торгов.

5.3. По окончании срока действия договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору пре-
кращаются. 

6. Порядок и процедуры организации и проведения работ по де-
монтажу незаконных рекламных конструкций

6.1. ОСиА при выявлении по собственной инициативе или на ос-
новании поступивших заявлений органов государственной власти, граж-
дан и юридических лиц нарушений порядка установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции:

 - составляет соответствующий акт с указанием конкретного состава 
нарушений установленных требований распространения (эксплуатации) 
наружной рекламы;

- выносит предписание о демонтаже незаконных рекламных кон-
струкций с восстановлением прежнего вида места их размещения.

6.2. Данное предписание должно содержать следующие сведения.
6.2.1. Конкретный состав выявленных нарушений.
6.2.2. Указание на обязанность рекламораспространителя и (или) 

владельца рекламной конструкции произвести в добровольном поряд-
ке их демонтаж с восстановлением при необходимости прежнего вида 
участка размещения незаконных рекламных конструкций.

6.2.3. Срок, в течение которого рекламораспространитель должен 
за счет собственных сил и средств осуществить демонтаж незаконных ре-
кламных конструкций.

6.3. Предписание в сроки, не превышающие трех дней с момен-
та его вынесения, направляется рекламораспространителю и (или) соб-
ственникам рекламных конструкций.

6.4. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции 
не выполнил  обязанность по демонтажу рекламной конструкции или 
владелец рекламной конструкции неизвестен, ОСиА выдает предписа-
ние о демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоедине-
на рекламная конструкция, за исключением случая присоединения ре-
кламной конструкции к объекту муниципального имущества или к обще-
му имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при 
отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

6.5. Собственник или иной законный владелец недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция, обязан де-
монтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выда-
чи соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или в необхо-
димых случаях уничтожение рекламной конструкции осуществляется за 
счет собственника или иного законного владельца недвижимого имуще-
ства, к которому была присоединена рекламная конструкция. По требо-
ванию собственника или иного законного владельца данного недвижи-
мого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить 
этому собственнику или этому законному владельцу необходимые рас-
ходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции.

6.6. Если в установленный срок собственник или иной законный 
владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена ре-
кламная конструкция, не выполнил указанную в пункте 6.5. обязанность 
по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной закон-
ный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж 
рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничто-
жение осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию 
администрации района владелец рекламной конструкции либо собствен-
ник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 
была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необхо-
димые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в не-
обходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

6.7. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муници-
пального имущества или к общему имуществу собственников помещений 
в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ее демонтаж, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств 
местного бюджета. По требованию администрации района (аймака) вла-
делец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, 
понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции.

6.8. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной кон-
струкции, демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в суд 
или арбитражный суд в сроки, установленные ФЗ «О рекламе»

6.9. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на 
рекламной конструкции информации в случае аннулирования разреше-
ния или признания его недействительным собственник или иной закон-

РБ 450
МБ 50
СС
КБ
ДР

3 Строительство полной средней школы на 260 обучающихся с интернатом на 
80 мест в с.Иня 

ФБ Строительство полной средней школы на обучающихся с интернатом 
на 80 мест в с.Иня РБ 8000

МБ 889
СС
КБ
ДР

4 Реконструкция Еловской СОШ им. Э. Палкина в с. Ело ФБ 33392,79 Реконструкция кинотеатра "Урсул" под сельский дом культуры в 
с.Онгудай

РБ 9105,02
МБ 1011,67
СС
КБ
ДР

5 Рекострукция полной средней школы в с.Онгудай  (1-я очередь, 2 этап) ФБ Рекострукция полной средней школы в с.Онгудай 
РБ 6292
МБ 699,13
СС
КБ
ДР

6 Капитальный ремонт Улитинского СДК ФБ Адмнистрация Хабаровкского сель-
ского поселения

Капитальный ремонт Улитинского СДК
РБ
МБ 40
СС
КБ
ДР

10 Капитальный ремонт МКД по МЦП "Проведение капитального ремонта МКД в 
Онгудайском районе на 2012-2014 годы"

ФБ 10906 Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Капитальный ремонт МКД по МЦП "Проведение капитального ремонта 
МКД в Онгудайском районе на 2012-2014 годы"

РБ 3088
МБ 343
СС 755
КБ
ДР

Итого: ФБ 52686
РБ 25794,2
МБ 5909,1
СС 755
КБ
ДР

6. "Развитие жилищно-комунального хозяйства"
1 Ремонт дымоходов в котельных по адресам: ул.Советская д.99, улюЗаречная д.38, 

ул.Рабочая д.15, ул.Зеленая д.10, ул.Советская д.114
ФБ МУП "ЖКХ" Отсутствие засоренний, копоти, сажи в дымоходах многокварирных до-

мов, улучшение качества работы отопительных систем
РБ
МБ
СС 45
КБ
ДР

2 Устройство душевой в котельной по ул.Рабочая 15 ФБ Устройство душевой в котельной по ул.Рабочая 15
РБ
МБ
СС 60
КБ
ДР

3 Промывка систем отопления по ул.Советская 99, 86, ул.Заречная 38, ул.Рабочая 
15, ул.Зеленая 10.

ФБ Улучшение качества работы отопительных систем

РБ
МБ
СС 200
КБ
ДР

4 Устройство аварийного источника питания в котельной ФБ Бесперебойное снабжение тепловой энергией объектов, в случае аварии
РБ
МБ
СС 60
КБ
ДР

5 Установка хим-вода очистки ФБ ОАО "Теплосеть" Минимизация выброса отходов
РБ
МБ
СС 60
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ
СС 425
КБ
ДР

7. "Развитие связи, телекомуникаций и систем информатизации"
1 Установка сотовой связи в труднодоступных селах ФБ Администрация МО "Онгудайский 

район", предприниматели
Установка сотовой связи в труднодоступных селах 

РБ
МБ 610
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 610
СС
КБ
ДР

8. "Лесопромышленный комплекс"
1 Мероприятия по охране лесов от пожаров ФБ АУ РА "Онгудай лес" Реализация мероприятий по охране лесов от пожаров

РБ 4007
МБ
СС
КБ
ДР

2 Мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведение ФБ Реализация мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведение
РБ 2583
МБ
СС
КБ
ДР

3 Мероприятия по защите лесов ФБ Реализация мероприятий по защите лесов
РБ 90
МБ
СС
КБ
ДР

4 Мероприятия по отводу и таксации лесосек ФБ Реализация мероприятий по отводу и таксации лесосек
РБ 1205

МБ
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ 7885
МБ
СС
КБ
ДР

9. "Развитие малого предпринимательства"
1 Мероприятия информационно-методической и организационной поддержки 

предпринимательства 
ФБ Администрация МО "Онгудайский 

район", предприниматели
Мероприятия информационно-методической и организационной под-

держки предпринимательства 
РБ 30
МБ 10
СС
КБ
ДР

2 Грантовая поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

ФБ 3000 Грантовая поддержка начинающих субъектов малого и среднего пред-
принимательства

РБ
МБ 420
СС
КБ
ДР

3 Материально-финансовая поддержка предпринимательской деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства  

ФБ Материально-финансовая поддержка предпринимательской деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства  

РБ 2395
МБ 780
СС
КБ
ДР

4 Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки малого предпри-
нимательства

ФБ 1200 Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства

РБ 800
МБ 115
СС
КБ
ДР

5 Строительство выставочных аилов по Чуйскому тракту ФБ Строительство выставочных аилов по Чуйскому тракту
6 Организация деятельности некоммерческой организации "Фонд поддержки 

субъектов"
ФБ Организация деятельности некоммерческой организации "Фонд под-

держки субъектов"
РБ
МБ 200
СС 100
КБ
ДР

7 Субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях

ФБ Субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях

РБ 200
МБ 20
СС
КБ
ДР

8 Субсидирование инновационных направлений бизнеса ФБ 1400 Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Субсидирование инновационных направлений бизнеса

РБ 500
МБ 50
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 5600
РБ 3925
МБ 1170
СС 100
КБ
ДР

11. "Создание условий для инновационного развития муниципального образования"
1 Субсидирование инновационных направлений бизнеса в рамках МЦП "Раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Онгудайском районе на 
2013-2015 годы" 

ФБ Администрация МО "Онгудайский 
район", предприниматели

Создание условий для инновационных направлений бизнеса

РБ 500
МБ 100
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ 500
МБ 100
СС
КБ
ДР

12. "Решение экологических проблем"
1 Софинансирование программы "Отходы" ФБ Администрация МО "Онгудай-

ский район"
Улучшение экологического состояния района

РБ
МБ 580
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 580
СС
КБ
ДР

13. "Кадровое обеспечение"
1 Повышение квалификации специалистов МО "Онгудайский район" ФБ Администрация МО "Онгудай-

ский район"
Повышение квалификации специалистов МО "Онгудайский район"

РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР
ФБ 204551,58
РБ 101853,92
МБ 33808,67
СС 11030
КБ 200
ДР

ИТОГО 351444,17
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земельные объявления
ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 
76; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76,  извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Урчимаеву Станиславу Тадаевичу для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Ак-Суу» с кадастровыми номерами 04:06:040301:172, 
04:06:040403:55, 04:06:040403:56, 04:06:040303:39 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:157 расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур.Сары-Кобы, ур. 
Аккем, ур. Мажи. общей площадью 17  га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Урчимаев Станислав  Тадаевич 
связь с которым осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 10. Тел:8(38845)28410.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:157 проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 17 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  17  февраля  2014 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 
76; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
    Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76,  изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Ямангуловой Нине Мереевне (действующей на основании сви-
детельства о праве на наследство от Матовой Кузук Бекушевны 04 АА 0041630 
от 12.04.2011 г.) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства «Марал» с 
кадастровыми номерами 04:06:040301:217, 04:06:040402:139 в составе едино-
го землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:261 расположен-
ный: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
ур.Верх-Кулада, ур. Аккем, ур. Нижний-Кулада. общей площадью 17  га.
    Заказчик проекта межевания земельных участков: Ямангулова Нина Мереев-
на (действующая на основании свидетельства о праве на наследство от Матовой 
Кузук Бекушевны 04 АА 0041630 от 12.04.2011 г.) связь с которой осуществляет-
ся по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Аэро-
порт, 1. Тел:89139905985.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:261 проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 17 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г.  включительно.
   Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  17  февраля  2014 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 
76; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76,  изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Матрашевой Елизавете Сергеевне сельскохозяйственно-
го производства с кадастровыми номерами 04:06:050502:159, 04:06:050502:22, 
04:06:050502:36 в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:204 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Ша-
шикманское сельское поселение, ур.Ян-Аян, Шибелик, Улюта, Тюнур, Саралу, Ка-
расу, прав. и лев. берег р. Шашикман. общей площадью 17.1  га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Матрашева Елизавета Серге-
евна связь с которой осуществляется по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Шашикман, ул. Юбилейная, 14, кв.1. Тел:89136988677.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:204 проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 17 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  17  февраля  2014 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся ра-
ботником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@
mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Тадырова Евдокия Алматовна (действующая за себя и на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону от Тадырова Алексея Кучурбее-
вича 04 АА 0009029 от 02.07.2010г.) связь с которой осуществляется по адресу: 
649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Победы, 7. Тел: 
нет.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  проводит-
ся  согласование границ: 04:06:050501:91, 04:06:050502:94, 04:06:050502:95, 
04:06:050502:96 в составе землепользования 04:06:000000:458 расположеные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, ур. 
Телетын, Ак-Кобы, Соускен, лог Колат.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:050501:46, 
04:06:000000:215 земли в постоянном (бессрочном) пользовании ООО «Ша-
шикман» Агрохимсервис, ур. Телетын; 04:06:050502:159 земли в общей долевой 
собственности ООО «Шашикман» Агрохимсервис, лог Колат;  04:06:050502:151 
земли в государственной собственности, лог Колат; 04:06:050502:100, 
04:06:050502:99, 04:06:050502:101 земли в аренде к/х «Чаптыйаш».              
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 17.01.2014 г.  по 
03.02.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка : «17»  ферваля 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгу-
дайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Ша-
шикманское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право  на соответствующий участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квалификаци-
онный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющий-
ся работником Бюджетного 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. Онгудай, ул. 
Советская, 78, индекс 649440.

Заказчик: Глава К(Ф)Х «Вит» Чурмешев Анатолий Николаевич, проживающий по 
адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, пер. Туюк 5, тел. 
89139960567
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводит-
ся согласование границ:04:06:010502:66, 04:06:010502:67, 04:06:010502:65, 
04:06:010502:64 в составе единого землепользования 04:06:010502:68 располо-
женные по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское по-
селение, лог Паганочиту.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: Земли в общей 
долевой собственности К(Ф)Х «Вит» с кадастровыми номерами 04:06:010502:70, 
04:06:010502:71 в составе единого землепользования 04:06:000000:99 в логу Па-
ганочиту; земли в общей долевой собственности К(Ф)Х «Таш» с кадастровыми 
номерами 04:06:010502:186, 04:06:010502:209 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:102 в логу Паганочиту; земли в общей долевой собственно-
сти К(Ф)Х «Арчин-Туу» с кадастровым номером 04:06:010502:182 в составе еди-
ного землепользования 04:06:010502:86 в логу Паганочиту. 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. 
Онгудай в срок с 01.02.2014 г. по 17.02.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «17» февраля 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 
649631, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41,  
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квалификаци-
онный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющий-
ся работником Бюджетного 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. Онгудай, ул. 
Советская, 78, индекс 649440.
Заказчик: Администрация района (аймака) муниципального образования «Онгу-
дайский Район» 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, тел 83884522966
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится со-
гласование границ:04:06:010401:9  расположенные по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, ур. Верх-Ело, Кара-Тонош.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: Земли в об-
щей долевой собственности К(Ф)Х «Кара-Тонош» с кадастровым номером 
04:06:010401:104, в составе единого землепользования 04:06:000000:107 в ур. 
Верх-Ело, Кара-Тонош 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. 
Онгудай в срок с 01.02.2014 г. по 17.02.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «17» февраля 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 
649631, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41,  
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся ра-
ботником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@
mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Администрация Муниципального образования «Куладинское сельское 
поселение» связь с которой осуществляется по адресу: 649435, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Этенова, 30. Тел: 8(38845)29450.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  прово-
дится  согласование границ: 04:06:050501:299 в составе землепользования 
04:06:40301:238 расположеные: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, ур. Талду, ур. Богучи.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:040301:298 
земли в общей долевой собственности переданные в аренду кх «Талду», ур. Тал-
ду; 04:06:040301:230 земли в пользовании РУАД «Горно-Алтайавтодор», ур. Тал-
ду.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 17.01.2014 г.  по 
03.02.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка : «17»  ферваля 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгу-
дайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Ку-
ладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право  на соответствующий участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющая-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 
84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Картышев Алан Федорович  проживающий по адресу: 649431,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул.Чорос-Гуркина 41, тел: 
89833288116.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится  со-
гласование границ:  04:06:031002:30   адресный ориентир земельного участка: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселе-
ние, ур.Ак-Пайта, ур.Балык-Сек, ур.Итукман,, ур.Таштаил.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 04:06:031002:14 ур.Ак-Пайта, 
земли в ПНВ к/х «Марча» с кадастровым номером 04:06:031002:35 ур.Ак-Пайта.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
02.02.2014 по 17.02.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «17» февраля  2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квалификаци-
онный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющий-
ся работником Бюджетного 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. Онгудай, ул. 

Советская, 78, индекс 649440.
Заказчик: Администрация Каракольского сельского поселения, Адрес: 649631, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41, теле-
фон: 8(38845)26324
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится со-
гласование границ: 04:06:031101:66, 04:06:031101:67, 04:06:031101:68,  располо-
женные по: адресу Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сель-
ское поселение, урочище Курсай
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в Го-
сударственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:031101:22, 
04:06:031101:24; земли в общей долевой собственности ТОО «Курота» кадастро-
вым номером 04:06:031101:104; невостребованные земельные доли ТОО «Бай-
Туу» с кадастровым номером 04:06:031101:256 входящий в единое землеполь-
зование 04:06:000000:454; земли в общей долевой собственности находящиеся 
в аренде КХ «Чукат» с кадастровым номером 04:06:031101:88 входящий в еди-
ное землепользование 04:06:000000:494.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. 
Онгудай в срок с 03.02.2014 г. по 17.02.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка земельного участка: «17» февраля 2014 г. в 10 часов 00 
мин по адресу: 649631, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41,  
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь доку-
мент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющий-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделенного в счет земельной доли Котоновой Эльфриды Бади-
ровны из земель реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   с кадастровым но-
мером 04:06:030501:25:ЗУ1 площадью 8,0га,   образованный из состава едино-
го землепользования 04:06:000000:143, расположенный: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Кур-
сай.  Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 8,0га сельско-
хозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Котонова Эльфрида Ба-
дировна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649431 Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с. Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, 8 кв.2, телефон 8 
9139938729.  Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:143 в границах  реор-
ганизованного колхоза «Ленин-Дел»   проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 17 января 2014г по 16 февраля 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в  срок  до 17 февраля 2014г.  с приложением документов, удо-
стоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющий-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по элек-
тронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Истоминой Ларисы Бо-
рисовны, Мендиековой Зои Васильевны из земель реорганизованного совхоза 
«Еловский»   с кадастровыми номерами 04:06:010401:199:ЗУ1 площадью 12,8га, 
04:06:010401:198:ЗУ1 площадью 14,6га, 04:06:010401:202:ЗУ1 площадью 5,0га  в 
составе единого землепользования 04:06:000000:251, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. 
Челтыкпут.  Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 32,4га 
сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кыпчакова Светлана Никола-
евна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Улалушенская, 21, телефон 8 9139998297. Согласование проек-
та межевания  земельных участков с заинтересованными лицами – участника-
ми общей долевой собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:251 в границах  реорганизованного совхоза «Елов-
ский»   проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 17 января 
2014г по 16 февраля 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 17 февраля 2014г.  с приложением документов, удостове-
ряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с огра-
ниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании договора под-
ряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого является Шу-
ров Юрий Владимирович глава к/х «Бирчукта» 649431, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Бичикту-Бом, ул. Набережная, 2, телефон 8 9136962286  про-
водит собрание по согласованию местоположения границ земельного участ-
ка  04:06:000000:38, состоящего из четырех частей,  расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселе-
ния, ур. Белая - Бирчукта, ур. Сас. Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельные участки в государственной собственности  с  ка-
дастровыми  номерами 04:06:031103:295, 04:06:031103:163, 04:06:030901:200, 
04:06:030901:220; земельный участок в общей долевой собственности, передан-
ный в аренду к/х «Бирчукта»   с кадастровым номером 04:06:000000:448 в ча-
сти 04:06:031103:203, 04:06:030901:189, 04:06:030901:233; земельный участок 
в общей долевой собственности переданный в аренду к/х «Сары-Кайа»   с ка-
дастровым номером 04:06:000000:236 в части 04:06:030901:85; земельный уча-
сток в общей долевой собственности    с кадастровым номером 04:06:000000:431 
в части 04:06:030901:195; земельный участок в пожизненном наследуемом 
владении к/х «Сары-Кайа» с кадастровым номером 04:06:000000:236 в части 
04:06:030901:76; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х 
«Виктория» с кадастровым номером 04:06:000000:271 в части 04:06:030901:118; 
земельные  участки ЛПХ Маиков Д.Т., Маикова А.А с кадастровыми номерами 
04:06:031103:198, 04:06:030901:180, расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Каракольского сельского поселения,   ур. Белая - Бир-
чукта, ур. Сас. 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 опублико-
вания настоящего извещения. Представление  требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтай-
ске в срок с 17 января 2014г по 16 февраля 2014г. включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка: «18» февраля 2014г в 10 час 00мин по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, сельский клуб. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий  смежный земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ  ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалифи-
кационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. яв-
ляющимся работником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756,эл.почта 
ongtan@mail.ru
Заказчик  работ: Неметова Татьяна Борисовна , Неметов Александр Петрович 
по доверенности от Пичеленовой Марии б/о  и  от  Пичеленовой Натальи Пе-
тровны  на основании (свидетельств о праве на наследство по закону  от Пи-
челенова Айсура Астамовича  и Пичеленова Астама Борисовича), связь с ко-
торыми осуществляется по адресу :649435 Республика  Алтай, Онгудайский 
район, с.Кулада ул. Ч.Кискина-9 кв.2  тел.89835801118
Кадастровые номера исходных земельных участков  номерами 
04:06:040301:171:ЗУ1, 04:06:040301:172:ЗУ1, 04:06:040301:173:ЗУ1, 
04:06:040303:39:ЗУ1, 04:06:040403:56:ЗУ1,в в составе единого землепользо-
вания с  кадастровым номером 04:06:000000:157, расположенный:649435, 
Республика Алтай, Огнудайский   район, Куладинскоесельское поселение, 
урБель-Агаш, Ары-Кем, Талду, Чаргы, Кулады-Ичи. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: Земли лес-
ного фонда Министерства  лесного хозяйства  Р.А с кадастровым номером 
04:06:000000:17, земли ОДС (НЗД)  ТОО «Кулада»  с кадастровыми номерами 
04:06:040301:97, 04:06:040301:98, 04:06:040301:117, 04:06:040301:118 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:040301:162, 
земли  ОДС к/х «Ак-Суу» с кадастровыми номерами 04:06:040301:172, 
04:06:040301:173, 04:06:040303:39, 04:06:040403:56 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:157, земли ОДС к/х 
«Уткул»  с кадастровым номером 04:06:040303:40 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:164.  
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756  месячный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния . Представленные требования  о проведении  согласовании границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному  адресу 
местонахождения кадастрового инженера  в  с, Онгудай в срок с 18.01.2014г. 
по 18.02.2014г, включительно.   Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного участка 19.02.2014г. в 12 ча-
сов 00 мин. по адресу: 649431 Онгудайский район с. Кулада ул. Ч.Кискина-9 кв-
2. При проведении согласовании  местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц , а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий участок.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
 предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Талдинская, 28 «а», общей площадью 1255 кв.м. в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного жи-
лого дома. Кадастровый номер:  04:06:050801:437. Претензии принимаются в те-
чение месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Партизанская, 83, общей площадью 700 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер: 04:06:100201:234. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
С.Ю. Аткунова, 81, общей площадью 1350 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного инди-
видуального жилого дома. Кадастровый номер:  04:06:050802:707. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 191 б, общей площадью 2007 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер:  04:06:100119:74. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Урсульская, 5 б, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер:  04:06:100110:132. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Зеленая, 5 б, общей площадью 1131 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер:  04:06:050801:433. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 191 а, общей площадью 1704 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер:  04:06:100119:75. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Талдинская, 34, общей площадью 1128 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного жило-
го дома. Кадастровый номер: 04:06:050801:438. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Юбилейная, 83 б. Общая площадь земельного участка 1365 кв. м. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:100207:342. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 86 а . Общая площадь земельного участка 33 кв. м. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под размеще-
ние и обслуживание киоска «Хлеб». Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:100208:226. Претензии принимаются в течение месяца.

МО ИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яло-
ман, ул. Новая, д. 12а, общей площадью  1325+/-13 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом квартале земельного участка. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищ-
ное строительство, с кадастровым номером 04:06:110201:66. Претензии прини-
маются в течении одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская адми-
нистрация.

ПОПРАВКА 
В объявлении о намерении сформировать земельные участки в районной газете 
«Ажуда» от 26.06.2009г. № 25 Сабаева Тордомой Тадиновича следует внести из-
менение в отчество собственника земельной дол:  вместо Собаев Тордомой Та-
динович следует читать: Я Сабаев  Тордомой Тодинович.

ный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена 
рекламная конструкция, осуществляет удаление этой информации за свой 
счет. По требованию собственника или иного законного владельца тако-
го недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан воз-
местить ему разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой ин-
формации.

Приложение 1
к Положению о порядке выдачи разрешений на установку реклам-

ных конструкций на территории муниципального образования «Онгудай-
ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙ-
СКИЙ РАЙОН»

РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ N _____
Владелец рекламной конструкции: ________________________________
____________________________________
Собственник земельного участка, здания  или  иного недвижимо-
го имущества, к которому присоединена рекламная конструкция: 
______________________________
Тип рекламной конструкции: ____________________________________
___
Площадь информационного поля рекламной конструкции: 
___________________
Место установки рекламной конструкции: ____________________________
Срок действия разрешения: _____________________________________
___
Содержание рекламы: __________________________________________
___
Обязательные условия и требования: _____________________________
___

Дата выдачи____________
Глава района (аймака)____________

Главе района (аймака) _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ  НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКцИИ

Рекламораспространитель: ____________________________________
Адрес (почтовый, юридический) заявителя: ______________________
Данные о заявителе: _________________________________________
Телефон: ____________________________________________________
Собственник   или   законный  владелец  земельного  участка, здания,  
иного

недвижимого  имущества, к  которому  присоединяется  рекламная  кон-
струкция________________________________________________
Изготовитель рекламной конструкции: 
_______________________________
Просим   согласовать   рекламную   конструкцию   и   место   ее   установки
(месторасположение) по адресу: _________________________________
___
Вид рекламной конструкции: ____________________________________
___
Габариты: ширина, высота, количество сторон: 
______________________________
Материалы, применяемые при изготовлении: 
_________________________

___________________          Дата
___________________          Подпись

Примечание:
1. На каждую рекламную конструкцию подается отдельное заявле-

ние.
2. Рекламная конструкция должна быть установлена в течение  од-

ного  года со дня получения разрешения.

Приложение:
1) данные о заявителе - физическом лице (паспорт). Данные о госу-

дарственной регистрации юридического лица или о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля запрашиваются ОСиА.

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или 
иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если за-
явитель не является собственником или иным законным владельцем не-
движимого имущества. 

 3) сведения о территориальном размещении рекламной конструк-
ции (адрес, схема с привязкой к ближайшему километровому столбу, 
опоре освещения или объекту недвижимости);

4) чертеж с расчетами конструкций и эскизный проект рекламной 
конструкции с указанием габаритов, применяемых материалов, спосо-
ба освещения;

5) фотоизображение предлагаемого места размещения рекламной 
конструкции с прилегающей территорией с нанесением проекта реклам-
ного средства. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   JӦП
От 26 декабря 2013 г.  № 1183  с. Онгудай.

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии со ст. 65. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2014 года плату, взимаемую с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Онгудайского района, в размере 880 ру-
блей в месяц.

2. Установить, что с родителей (законных представителей) детей-ин-
валидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же детей с туберкулезной интоксикацией, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях Онгудайского района, родительская плата не взимается.

3. Установить срок ежемесячного внесения платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях Онгудайского района, не позд-
нее 10 числа текущего месяца.

4. Признать утратившим силу приказ отдела образования от 25 марта 
2009 г. №193 «Об утверждении родительской платы».

5. Исполнение настоящего Постановления возложить на начальника 
отдела образования Иркитову Ч.К. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации района (аймака) Тебекова М.М. 

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования в районной 
газете «Ажуда».

    
Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

ШЕСТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ЧЕЧИМ

от 30.12.2013 г. №6/2 с.Купчегень
О внесении изменений и дополнений в решение  сельского Совета 

депутатов от 15.11.2013г.№3/1 « Об утверждении Положения о 
земельном налоге на территории МО Купчегенское сельское поселение 

и установлении ставок земельного налога»

Рассмотрев протест прокуратуры Онгудайского района от 12.12.2013 
№07-03-2013

сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Часть 3.5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
3.5. Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивиду-

альными предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятель-
но в отношении земельных участков, используемых (предназначенных 
для использования) ими в предпринимательской деятельности, на 
основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом 
земельном участке, принадлежащем им на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения. 

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 
самостоятельно на основании сведений государственного кадастра не-
движимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве 
собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.

2.В приложении №2пункт 3 изложить в следующей редакции:
3 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сель-

скохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемые для сельскохозяйственного           производства, 
земельные участки, предоставленные (приобретенные) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также земельные участки крестьянских 
(фермерских) хозяйств      

0,3

3.Приложение  №2  дополнить пунктом 10 следующего содержания:
10 в отношении земельных участков, огрниченных в обороте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;
        

0,3

4.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.

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Глава Купчегенского сельского поселения                                
      В.П. Мандаев 

официально
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  21 ЯНВАРЯ

СРЕДА,   22 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  23 ЯНВАРЯ

Квартальная профилакти-
ка технических средств до 
10.45

11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Мария Машкова 
в многосерийном фильме «Иде-
альный брак» (16+)
22.30 Ночные новости

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 Генна-
дием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Мария Машкова в 
многосерийном фильме «Идеальный 

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Мария Машкова 

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Мария Маш-
кова в многосерийном фильме 
«Идеальный брак» (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 «На ночь глядя» (16+)
23.35 Премьера. Уиллем Дэфо в 
приключенческом фильме «Охот-
ник» (16+)
01.30 Марк Уолберг в детективе 
«Вся правда о Чарли» (16+)

22.40 «Познер» (16+)
23.40 Пол Джаматти, Дина Корзун 
в фильме «Замерзшие души» (16+)
01.30 Комедия Вуди Аллена «Ме-
линда и Мелинда» (16+)
03.25 «Контрольная закупка»

Внимание! С 06.00 до 
12.50 вещание осуществля-
ется по кабельным сетям

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское сча-
стье»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести

брак» (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 Премьера. «Кружево соблазна» 
(16+)
23.45 Стивен Дорфф, Бенисио дель 
Торо, Мишель Монахэн в фильме Со-
фии Копполы «Где-то» (16+)
01.35 Дрю Берримор в комедии «Не-
целованная» (16+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)

в многосерийном фильме «Иде-
альный брак» (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 «Политика» (18+)
23.45 Фильм «Аквариум» (16+)
02.05 Фэй Данауэй, Руперт Эве-
ретт в комедии «Появляется Дан-
стон» (12+) 

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 «Кто не пускает нас на 
Марс?»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

03.30 «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 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское сча-
стье»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 «Шеф полиции». Телесери-
ал. (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 «Шеф полиции». Телесериал. 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Балуев, Сергей 
Маковецкий, Полина Кутепова, 
Наталья Вдовина, Кирилл Гребен-
щиков, Александр Михайлов, На-
дежда Маркина и Юрий Назаров 
в телесериале «Две зимы и три 
лета». (12+)
01.15 «Девчата». (16+)
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Ша-
куров, Анна Каменкова, Валентин 
Гафт и Александр Филиппенко в 
телесериале «Визит к Минотавру». 
1-я серия

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское счастье»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 «Шеф полиции». Телесериал. 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Балуев, Сергей Маковец-
кий, Полина Кутепова, Наталья Вдови-
на, Кирилл Гребенщиков, Александр 
Михайлов, Надежда Маркина и Юрий 
Назаров в телесериале «Две зимы и 

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское сча-
стье»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 «Шеф полиции». Телесериал. 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Балуев, Сергей 
Маковецкий, Полина Кутепова, 
Наталья Вдовина, Кирилл Гребен-
щиков, Александр Михайлов, На-
дежда Маркина и Юрий Назаров 

* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Балуев, Сергей 
Маковецкий, Полина Кутепова, 
Наталья Вдовина, Кирилл Гребен-
щиков, Александр Михайлов, На-
дежда Маркина и Юрий Назаров 
в телесериале «Две зимы и три 
лета». (12+)
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01.25 «Убийцы из космоса». 
(12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей 
Шакуров, Анна Каменкова, Ва-
лентин Гафт и Александр Филип-
пенко в телесериале «Визит к 
Минотавру». 4-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-18». (16+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-18». (16+)
04.30 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

три лета». (12+)
00.45 «Специальный корреспондент». 
(16+)
01.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Шаку-
ров, Анна Каменкова, Валентин Гафт и 
Александр Филиппенко в телесериале 
«Визит к Минотавру». 2-я серия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-18». 
(16+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

в телесериале «Две зимы и три 
лета». (12+)
01.30 «Мы отточили им клинки... 
Драма военспецов». (12+)
02.30 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова 
(16+)
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей 
Шакуров, Анна Каменкова, Ва-
лентин Гафт и Александр Филип-
пенко в телесериале «Визит к Ми-
нотавру». 3-я серия

04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная 
часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И 
ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом За-
кошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжет-
ный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. 
ИТОГИ»
22.35 Сериал «ША-
МАН» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТ-
ВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» 
(0+)
02.05 Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ШАМАН» (16+)
00.35 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)  

(время московское) 
ПРОФИЛАКТИКА ДО 08.00
08.00 Информационно-

развлекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ШАМАН» (16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)  

(время московское) 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ШАМАН» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)  

(16+)  

(время московское) 
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-
развлекательный канал 

«Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «По прозвищу Зверь» (16+) 
Боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Артист и мастер изобра-

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Викинг». 1 серия (16+) Бое-
вик 
12.35 «Викинг». 2 серия (16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Викинг». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
14.05 «Викинг». 3 серия (16+) Боевик
15.00 «Викинг». 4 серия (16+) Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Сверстницы» (12+) Мелодрама 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Рука мастера» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Тени прошлого» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Роковое имя» (16+) 

(время московское) 
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Балтийское небо» (12+) Во-
енная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Балтийское небо» (12+) Про-
должение фильма
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего 
кинематографа:»Раз на раз не 
приходится» (12+) Криминальная 
комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Кража без взло-
ма» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Кармен из подво-
ротни» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Легенда о яде» 
(16+) Сериал

11.30 «Марш-бросок» (16+) Бо-
евик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Марш-бросок» (16+) Про-
должение фильма
14.10 «Бандитский Петербург-1». 
1 серия (16+) Детективный сериал
15.05 «Бандитский Петербург-1». 
2 серия (16+) Детективный се-
риал
16.05 «Бандитский Петербург-1». 
3 серия (16+) Детективный сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Бандитский Петербург-1». 
3 серия (16+) Продолжение се-
риала
17.35 «Бандитский Петербург-1». 
4 серия (16+) Детективный сериал
18.35 «Бандитский Петербург-1». 
5 серия (16+) Детективный сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Прокурор на 
пенсии» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Последний ру-

беж» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Дурная наслед-
ственность» (16+) Сериал
21.30 «След. Последний звонок» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Красота спасет мир» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Богадельня» (16+) 
Сериал
00.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.25 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
03.00 «Защита Метлиной» (16+)
04.00 «Право на защиту. Аборт во 
спасение» (16+)
04.55 «Право на защиту. Синим 
пламенем» (16+)
05.55 «Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь» (16+)

Сериал
21.30 «След. Выкуп за невесту» (16+) 
Сериал
22.20 «След. День донора» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 Легенды нашего кинематографа: 
«Раз на раз не приходится» (12+) Кри-
минальная комедия 
00.55 «Бумеранг» (16+) Драма
02.55 «Детективы. Дурная наследствен-
ность» (16+) Сериал
03.30 «Детективы. Кому нужна бабуш-
ка» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Прокурор на пен-
сии» (16+) Сериал
04.35 «Детективы. Тихое место» (16+) 
Сериал
05.05 «Детективы. Песочница» (16+) 
Сериал
05.40 «Детективы. Последний рубеж» 
(16+) Сериал
06.10 «Детективы. Суеверие» (16+) 
Сериал

тв программа

21.35 «След. Смерть Клии» (16+) Се-
риал
22.20 «След. Губит людей не пиво» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Добровольцы» (12+) Военная 
драма
01.25 К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИДА ЯРМОЛЬ-
НИКА «Человек с бульвара Капуци-
нов» (12+) Комедия
03.25 «Детективы. Через тернии» 
(16+) Сериал
03.55 «Детективы. Роковое имя» 
(16+) Сериал
04.25 «Детективы. Тени прошло-
го» (16+) Сериал
05.00 «Детективы. Запасной ва-
риант» (16+) Сериал
05.30 «Детективы. Дело близне-
цов» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Рука мастера» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Зависть» (16+) 
Сериал

жения» (16+) Комедия 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Добровольцы» (12+) Во-
енная драма
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Золотая рыб-
ка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Крик из леса» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Жених двой-

ник» (16+) Сериал
21.35 «След. Алиби старого вора» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Комариха» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 Легенды нашего кинемато-
графа: «Сверстницы» (12+) Мело-
драма 
01.05 «Балтийское небо» (12+) 
Военная драма
04.20 «Человек с бульвара Капу-
цинов» (12+) Комедия
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Здесь могла 

быть ваша 

РЕклАМА

ПЯТНИЦА,  24 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   26 ЯНВАРЯ

СУББОТА,   25 ЯНВАРЯ
04.00 Владимир Высоцкий в 
фильме «Вертикаль»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Вертикаль». 

Окончание
05.30 Фильм «Земля с высоты пти-
чьего полета». 3-я серия 
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Леонид Ярмоль-
ник. «Я - счастливчик!» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период». Финал 
15.10 К юбилею актера. Премьера. 
«Голливудские грезы Родиона Наха-
петова» (12+)
16.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»

ми)
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал (12+)
20.00 «Время»
20.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
22.10 Мировая премьера. «Шерлок 
Холмс: Его последний обет» (12+)
00.00 Фильм «Елизавета: Золотой 
век» (16+)
02.05 Роберт Де Ниро, Квентин Та-
рантино, Джек Николсон в фильме 
«Мир Кормана» (16+) 

05.55 Валерий Золотухин, 
Владимир Высоцкий и Ли-
онелла Пырьева в фильме 
«Хозяин тайги» 

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-

20.30 Новый год на Первом 
22.45 Премьера. Лиам Нисон в при-
ключенческом фильме «Морской 
бой» (12+)
01.10 Кэмерон Диас, Бен Стиллер в 
фильме «Все без ума от Мэри» (16+)
03.20 «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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 

сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТО-
РОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
13.25 Марина Александрова, Ирина 
Розанова и Дмитрий Исаев в фильме 
«Бесприданница». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 «Субботний вечер»
17.40 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+)
21.00 Вести в субботу

(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи - 2014
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское сча-
стье»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Валерия Ланская, Кирилл 
Гребенщиков, Евгений Миллер и 

21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. Наталья 
Антонова, Игорь Ботвин и Лариса Ка-
дочникова в фильме «Генеральская 
сноха». (12+)
01.35 Светлана Чуйкина, Сергей Век-
слер, Дарья Мельникова и Валентина 
Талызина в фильме «Жених». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Уэсли 
Снайпс, Джейсон Стэтхэм и Райан 
Филипп в остросюжетном фильме 
«Хаос». (16+)

04.40 Остросюжетный детек-
тив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

Алексей Панин в фильме «Осенний 
лист». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
01.30 Александр Голубев, Светлана 
Антонова, Анна Уколова и Игорь 
Сигов в фильме «Тихий омут». (12+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Ша-
куров, Анна Каменкова, Валентин 
Гафт и Александр Филиппенко в 
телесериале «Визит к Минотавру». 
5-я серия
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-18». (16+) 

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив «РЖАВ-
ЧИНА» (16+)
14.10 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. Михаил Трухин, 
Александр Половцев в остросю-
жетном фильме «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
(16+)
22.40 Михаил Хмуров и Татьяна 
Колганова в остросюжетном фильме 
«НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
00.30 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.10 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
03.05 Остросюжетный сериал «УЛИ-

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН» (16+)
23.05 Андрей Федорцов в боевике 
«ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
01.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.40 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)  

03.50 Александр Михайлов, 
Любовь Полищук в детективе 
«Вербовщик» (12+)
05.00 Новости

05.10 Детектив «Вербовщик». Окон-
чание (12+)
05.40 Фильм «Земля с высоты птичье-
го полета». 4-я серия 
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.20 Премьера. «Сочи. Между про-
шлым и будущим» (12+)
12.25 «Свадебный переполох» (12+)
13.30 К 90-летию киностудии. Пре-
мьера. «Мосфильм». Рождение ле-
генды»

15.35 К 90-летию киностудии «Мос-
фильм». Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме «Верные друзья»
17.30 «Кубок профессионалов» 
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Финал (16+)
23.30 Айла Фишер в комедии «Шопо-
голик» (12+)
01.30 Фрэнк Синатра, Рафаэлла Карра 
в остросюжетном фильме «Экспресс 
Фон Райана» (12+) 

06.15 К 70-ЛЕТИЮ ПРОРЫ-
ВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 
Николай Крючков, Владимир 

Соловьёв и Ольга Малько в фильме 
«Ленинградская симфония» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра

* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  Премьера. «СДЕЛАНО НА 
АЛТАЕ»
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 Борис Щербаков, Павел Труби-
нер, Филипп Азаров и Степан Бекетов 
в телесериале «Военная разведка. Се-
верный фронт». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Борис Щербаков, Павел Труби-
нер, Филипп Азаров и Степан Бекетов 
в телесериале «Военная разведка. 
Северный фронт». Продолжение. (12+)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая программа
19.05 Дарья Калмыкова и Иван Вол-
ков в фильме «Мама выходит замуж». 
(12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Елена Ши-

лова, Петр Баранчеев и Алена Яков-
лева в фильме «В ожидании весны». 
(12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.20 К 70-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА БЛОКА-
ДЫ ЛЕНИНГРАДА. Алиса Фрейндлих, 
Екатерина Васильева и Игорь Ясуло-
вич в фильме «Вальс» 
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Планета собак»
05.25 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный детек-
тив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив «РЖАВЧИ-
НА» (16+)
14.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Антон Пампушный, 
Игорь Лагутин, Борис Щербаков в де-
тективе «МСТИТЕЛЬ» (16+)
22.35 «ИСПОВЕДЬ» (16+)
23.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Олег 
Воскобойников (16+)
00.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.00 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.00 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 

(время московское) 

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)  

(время московское) 
09.00 «Бабушка удава». 
«Привет мартышке». «Кот 
Леопольд». «Бременские 

музыканты». «По следам Бремен-
ских музыкантов». «Волшебное 
кольцо» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела»
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Частный детектив» 
(16+) Сериал
12.00 «След. Комариха» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Алиби старого вора» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Дамский угодник» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Губит людей не пиво» 
(16+) Сериал
14.55 «След. Смерть Клии» (16+) 
Сериал
15.35 «След. День донора» (16+) 
Сериал

(время московское) 
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Ав-

торская программа А.Караулова 
(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Битва за Москву». 1 серия 
(12+) Многосерийный фильм
13.00 «Сейчас»
13.30 «Битва за Москву». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
15.15 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм
16.30 «Сейчас»
17.00 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+) Продолжение фильма
17.20 «Битва за Москву». 4 серия 
(12+) Многосерийный фильм
18.55 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
19.30 «Сейчас»

07.00 «Гуси-лебеди». «Коля, Оля и Ар-
химед». «Персей». «Петушок-Золотой 
Гребешок». «Сказка о царе Салтане». 
«Детство Ратибора». «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». «Добрыня 
Никитич». «Два богатыря» (0+) Муль-
тфильмы
10.00 «Освобождение». 1 серия (12+) 
Киноэпопея 
11.00 «Сейчас»
11.10 «Освобождение». 1 серия (12+) 
Продолжение фильма
11.55 «Освобождение». 2 серия (12+) 
13.25 «Освобождение». 3 серия (сокр. 
- 12 мин. от полн. хрон.) (12+) 13.55 
Торжественно-траурная церемония 
возложения венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в честь 
70-летия полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленингра-
да от блокады его немецко-фашист-
скими войсками (1944 год) Прямая 
трансляция
14.35 «Освобождение». 3 серия (12+) 
Продолжение фильма

реклама, объявления

тв программа

20.00 «Защита Метлиной» (16+)
21.00 «След. Похищение» (16+) Се-
риал
21.45 «След. Анна на шее» (16+) 
Сериал
22.35 «След. Недетская история» 
(16+) Сериал
23.25 «След. Дамский угодник» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Крыса» (16+) Сериал
01.00 «След. Частный детектив» 
(16+) Сериал
01.45 «След. Непорочное зачатие» 
(16+) Сериал
02.30 «След. Три солнца» (16+) Се-
риал
03.20 «Битва за Москву». 1 серия 
(12+) Многосерийный фильм
04.40 «Битва за Москву». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
06.05 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм
07.30 «Битва за Москву». 4 серия 
(12+) Многосерийный фильм

16.15 «След. Выкуп за невесту» 
(16+) Сериал
17.00 «След. Красота спасет мир» 
(16+) Сериал
17.40 «След. Последний звонок» 
(16+) Сериал
18.20 «След. Богадельня» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Бандитский Петербург - 2». 
1 серия (16+) Детективный сериал
21.00 «Бандитский Петербург - 2». 
2 серия (16+) Детективный сериал
22.00 «Бандитский Петербург - 
2». 3 серия (16+) Детективный 
сериал
23.00 «Бандитский Петербург - 2». 
4 серия (16+) Детективный сериал
00.00 «Бандитский Петербург - 2». 
5 серия (16+) Детективный сериал
01.00 «По прозвищу Зверь» (16+) 
Боевик 
02.45 «Артист и мастер изобра-
жения» (16+) Комедия 
05.05 «Вероника решает уме-
реть» (16+) Мелодрама

16.20 «Освобождение». 4 серия (12+) 
Киноэпопея
17.45 «Освобождение». 5 серия (12+) 
Киноэпопея
19.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.00 «Бандитский Петербург - 2». 6 
серия (16+) Детективный сериал
21.00 «Бандитский Петербург - 2». 7 
серия (16+) Детективный сериал
22.00 «Бандитский Петербург - 2». 8 
серия (16+) Детективный сериал
23.00 «Бандитский Петербург - 2». 9 
серия (16+) Детективный сериал
00.00 «Бандитский Петербург - 2».10 
серия (16+) Детективный сериал
01.00 «Освобождение». 1 серия (12+) 
Киноэпопея 
02.05 «Освобождение». 2 серия (12+) 
03.05 «Освобождение». 3 серия (12+) 
Киноэпопея
04.55 «Освобождение». 4 серия (12+) 
Киноэпопея
06.00 «Освобождение». 5 серия (12+) 
Киноэпопея

куплю 

шкУРы кРС

Тел.  8-913-696-02-04

Сдам в аренду 
здание 47 кв.м  
(центр. отопление,  вода)

Ул. Советская, 147 Б 
(м-н «Диво»)

Тел.:  8-913-992-85-59

УгОль в мешках 
от 190 руб. - мешок. 
Тел: 8-961-233-84-96

УгОль (КУзбаСС) 
качественный. 

Тел: 8-961-84-96, 
8-913-269-73-64

Услуги 
электрика

тел: 8-913-996-13-98

ПРОДАМ 

биЗнЕС 
(продуктовый 

магазин) 

в с. Онгудай

тел.: 8 913 992 8869, 

8 962 582 0633

ДеНежНые 
займы 
ДО зарплаТы 

от 2000 до 10 000 руб. 
1,5 % в день от суммы займа. 

Минимум документов, 
без скрытых комиссий. 

ООО «Микрофинанс Групп» с. 
Онгудай, ул. Советская, д. 73. 

Тел.: (38845) 22-1-13

магазин 
«YENEX»

реализует 
по низким ценам

Кормосмесь (гран.)  40 кг.  
Производитель «Рубцовский 

Мельник»  200 р.
Отруби (пшеничные) 25 кг.  

110 р.
Овёс  30 кг. – 250 р.

Пшеница 30 кг. – 250 р.
Уголь сортовой 

(комки) 3600 р. За 1 тонну, 
мешок – 230 р.

Профлист  цветной (6м) – 
1430 р. за лист

Профлист (оцинкованный  
(6м.) -1100 р. 

Обращаться 
по тел.: 

8-913-691-52-36 
по адресу 

ул. Советская, 171

помогу качественно и быстро оформить 
техническую документацию 

на подключение к электрическим сетям. 
Тел.: 8-903-919-83-35

Срочно продам 
земельный участок

тел. 8-983-607-24-89

прОДам КОмплеКТ  
пИлОмаТерИала На 

ДОм 8Х8. 220 тыс. рублей
Тел. 8-913-995-69-05

С деТСТва УвлеКаеТеСь 
радиОэлеКТрОниКОй? 
МечТаеТе СТаТь 
радиОведУщиМ 

или жУрналиСТОМ?  
набираеМ КОМандУ 
ПрОфеССиОналОв! 
тел.: 8-923-663-1021

прОДам ДОм 
в с. онгудай. ремонт. евроотделка.

тел. 8-983-326-00-26

ПРОДАМ гАЗ-53

Тел. 8-913-697-46-57

Срочно продам 
зем. участок 

в с. онгудай  по ул. зелёная 5б
тел. 8-913-992-27-01

продам новый дом 
в районе Лесхоза (64 кв.м), 

участок 18 сот., баня, вода, сайдинг, 
профлист, пл. окна, новая веранда. 

1 млн 200тыс. руб.
Тел. 8-983-582-32-52
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Коллектив Народного хора «Ветеран» выражает искренние  соболезнования 
родным и близким 

ГОРелОвОй 
валентины Степановны

по поводу её безвременной кончины. Скорбим и помним вместе с вами.

Кару ла сӱӱген энебисти, јанежисти, 
нанабысты   
Лидия Ивановна Башпакованы  
толуп јаткан 65  јажыла  акту 
јӱрегистеҥ уткып, бек-су-кадык, би-
леде амыр-энчӱ, кӧп-кӧп јаш јажазын 
деп кӱӱнзейдис

Јодро јурттыҥ ак тайганыҥ арчыны
Алас болуп јаразын.
Аржан-кутук суулары 
Алкыш кептӱ амзалзын!
Јон ортодо тоомјыгар
Јолыгарды јаантайын јарытсын.
Бӱ кӱнниҥ јаркыны ла бистиҥ 
сӱӱжибис јӱрегерди јаантайын 
јылытсын!

Эш-нӧкӧри, кыстары Снежана ла 
Ирена, уулы Олег, баркалары.

Јодро  јуртта јадып турган 
карудаҥ кару сӱӱген эјебисти
Лидия Ивановна Башпакованы  
толуп јаткан толо јажыла ут-
кып, мындый сӧстӧр кӱӱнзейдис

Бис слерле оморкойдыс!
Бис слерди сӱӱп јадыбыс!
Оорыбай-чылабай, омок – седеҥ 
јӱригер.
Слердиҥ алтын ла јалакай  
јӱрегер, ару санаагар учун 
Слерге алкыш-быйан болзын!
Эмди де кӧп ажулар ажыгар!

Кӱйӱгер Эремзе, Таня, 
Темучин ле Сӱнеш.

Благодарность
Администрация Купчегеньского сельского поселения выражает огром-

ную благодарность частным предпринимателям: Суркашеву М.С., Маны-
шевой Е.С., Езриной Э.Н., Штанаковой Н.В., Тимофееву А.Н., Кунанакову С.Б., 
Огневу И.Г., Мунатовой В.А. и жителю села Купчегень Курусканову Н.Н. за 
оказанную финансовую помощь в проведении турниров по волейболу и ми-
ни-футболу среди команд поселения на призы Деда Мороза. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Просим всех льготополучателей, кроме получателей детского пособия и 

специалистов села пройти перерегистрацию. 
При себе иметь все документы, в том числе банковские реквизиты. 

Обращаться с 1 февраля 2014 года по месту жительства в администрации 
сельских поселений к социальному работнику.   

БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского района»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Онгудайский район»   объявляет конкурс на замещение вакантных должно-

стей:
- заместителя начальника экономического отдела;
- заместителя начальника отдела сельского хозяйства;
- главного специалиста   отдела экономики;
- ведущего специалиста отдела экономики.
Требования предъявляемые к стажу и образованию:
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы государственной или муниципальной службы не менее 2-х лет или стаж работы по 

профессии не меньше 3-х лет;
Документы, представляемые в конкурсную комиссию:
- заявление на имя главы района (аймака) с просьбой об участии в конкурсе на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету на бланке установленного образца с при-

ложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копию документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;  
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-

вые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, ког-

да трудовой договор заключается впервые;
 - свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
 - документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
- иные документы , предусмотренные законодательством.
Подлинники документов после сверки их с копиями, представленными управляющему делами ад-

министрации района (аймака), возвращаются претенденту в день их представления.
Документы, указанные в пунктах с 1 по 11 настоящего объявления, представляются в администра-

цию муниципального образования в течении 10 дней со дня опубликования объявления.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с на-

рушением правил оформления является основанием для отказа в их приеме.
Адрес: МО «Онгудайский район»; Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-

ская, 78, кабинет управляющего делами администрации (Октошева в.Ю.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Онгудайский район»   объявляет конкурс на замещение вакантной должно-

сти   специалиста – юриста.
Требования предъявляемые к стажу и образованию:
- высшее профессиональное образование 
Документы, представляемые в конкурсную комиссию:

- заявление на имя главы района (аймака) с просьбой об участии в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету на бланке установленного образца с прило-
жением фотографии;

- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копию документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;  
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-

вые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, ког-

да трудовой договор заключается впервые;
 - свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
 - документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на работу.
Подлинники документов после сверки их с копиями, представленными управляющему делами ад-

министрации района (аймака), возвращаются претенденту в день их представления.
Документы, указанные в пунктах с 1 по 10 настоящего объявления, представляются в администра-

цию муниципального образования в течении 10 дней со дня опубликования объявления.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с на-

рушением правил оформления является основанием для отказа в их приеме.
Адрес: МО «Онгудайский район»; Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-

ская, 78, кабинет управляющего делами администрации (Октошева в.Ю.)

Оҥдой аймагыста ӧткӧн 
јылдыҥ учында «Јылдыҥ ӱредӱ-
чи» деген номинацияда 

Чурпанов Шуну Алексеевич 
јеҥӱчил болуп чыкканы-
ла акту јӱрегимнеҥ сӱӱнип, 
јерлештеримниҥ, иркит сӧӧктӱ 
к а р ы н д а ш - с ы й ы н д а р д ы ҥ 
адынаҥ айдылган једимиле ка-
рындажысты уткып турум. Су-
кадык јӱрӱп, ич-кӧгӱс билгири, 
ижинде прфессионал узы ӧзӱп, 
оноҥ бийик једимдерге јетсин 
деп кӱӱнзейдим.

Аймакта иркиттердиҥ 
темичизи Н.В. Яманов 

22  января в  РДк   с. Онгудай с 9.00 до 17.00 

« гРАЦия МЕХА»  г. новосибирск 

Проводит новогоднюю распродажу: 
Шуб из мутона, норки, бобра, Пуховиков. Мужских и женских головных 
уборов от 5 тысяч. Беспроцентный  кредит до 3-х лет. ОАО Альфа Банк 

лицензия №1326 от 05.03.2012ОАО ОТП Банк лицензия №2766 от 
21.06.2012 Рассрочка 0%

Подарки Скидки.Тел. 89231040900

П


