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Отгремела пора школь-
ных экзаменационных 
испытаний, вчерашние 
выпускники, сегодняш-

ние абитуриенты ждут за-
вершения процесса 

зачисления в высшие и 
средние учебные заведе-
ния. А школы начинают 
готовиться к очередному 
учебному году. А значит, 

самое время подвести 
черту и сделать соответ-

ствующие выводы. Имен-
но об этом и многом  дру-
гом - в нашем интервью с 
начальником Управления 

образования 
Г.У. Нукеевой.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Для учащихся Мухор-
Тархатинской школы с 

нового учебного года бу-
дут созданы дополни-

тельные возможности для 
освоения программ обще-
го и дополнительного об-
разования в рамках наци-
онального проекта «Об-

разование». 
Директор школы Эзен 
Сюйлешев сообщил, 

что с 1 сентября начнет 
функционировать центр 
естественно-научной и 

технологической направ-
ленностей «Точка роста». 

ОБРАЗОВАНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

Их неравнодушие и от-
зывчивость делают этот мир 
добрее и лучше: люди, кото-
рым небезразлично происхо-
дящее вокруг. Эти люди ни-
когда не пройдут мимо чу-
жой беды. Они всегда гото-
вы оказаться рядом, когда по-
требуется помощь. Они не 
умеют быть равнодушными 
и просто любят дарить до-
бро. Их призвание — волон-
тёры. В нашем районе чис-
ло добровольцев пополни-

Волонтеров в Кош-Агаче стало больше
лось членами экоклуба «На-
дежда», детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, за-
мещающими родителями. 
Мероприятие проведено От-
делом опеки и попечительства 
Кош-Агачского района на цен-
тральном стадионе села Кош-
Агач. Посвящение состоялось 
в рамках проекта «Экологиче-
ский калейдоскоп» по реали-
зации президентского гранта. 
Количество участников из 

соображений безопасности 
было ограничено. Как сооб-
щили организаторы, в свя-
зи с карантином, проведе-
ние многих запланирован-
ных массовых мероприя-
тий оказалось под запретом. 
Впереди у подопечных Отде-
ла опеки - поездка на Телец-
кое озеро, откладываемая с 
прошлого года. Этим летом 
она стала возможной, благо-
даря поддержке УСПН Кош-
Агачского района.

Школы прошли проверку

В период с 4 по 6 августа 
в образовательных учреждени-
ях Кош-Агачского района про-
шла приемка. Готовность школ и 
детских садов к новому учебно-
му году проверила комиссия. Ее 
возглавил первый заместитель 
главы района В.И. Карулова, 
также в нее вошли заместитель 
начальника Управления образо-
вания Д.Н. Уашев, представи-
тели надзорных органов и МВД.
Образовательные учреждения 
были проверены на соответ-
ствие санитарно-гигиеническим 
нормам, пожарной безопасно-
сти, антитеррористическойза-
щищенности. Все эти меропри-
ятия обеспечат комфортное, без-
опасное пребывание учащихся, 
воспитанников в образователь-

ных учреждениях – об этом шла 
речь в ходе приемки образователь-
ных учреждений. Кроме выполне-
ния общих требований Роспотреб-
надзора и попожарной безопасно-
сти, каждый руководитель ставил 
перед собой задачи по улучшению 
условий пребывания детей в учеб-
ном заведении. И эти задачи были 
успешно выполнены. «Все сред-
ства, выделенные на подготов-
ку учебных учреждений, а это 12 
380863,69 рублей, 10811954,63 из 
которых из республиканского бюд-
жета, 1568909,05 из местного бюд-
жета  расходовались максимально 
рационально, - отметила Вален-
тина Ивановна – Деньги были на-
правлены на ремонт систем жиз-
необеспечения учреждений об-
разования водоснабжения, а так-

же ремонт туалетов, кровель, 
фасадов, установку и замену ис-
точников освещения, выполне-
ние мероприятий по противопо-
жарной, антитеррористической 
защищенности ,СанПиНа, также 

на приобретение новой мебели.
Пустынные школьные дворы 

встретили комиссию в торжествен-
ной готовности. Практически во 
всех учреждениях заметна хозяй-
ственная рука руководителей. Это 
касается и прилегающих террито-
рий, озелененных насаждениями, 
аккуратных спортивных площадок. 
В этом году Министерством обра-
зования РА новые спортивные ком-
плексы были установлены в Коко-
ринской СОШ. 

Во всех школах за последние 
годы появились комфортные туа-
летные комнаты. Там, где была не-
обходимость произвести ремонт 
сантехники и канализации, работы 
проведены. Таким образом, основ-
ная часть школ и детских садов 
района сегодня имеет налаженную 
систему водоснабжения и канали-

зации, что положительно скажется 
на здоровье наших детей в услови-
ях сурового климата. 

В целом картина готовности 
учреждений образования к новому 
учебному году выглядит положи-

тельно. Особо хотелось бы отме-
тить Жана-Аульскую СОШ. Дан-
ная школа заменила парты во всех 
классах на новые. Стены в  коридо-
рах учреждения, покрашенные ра-
нее в темно-оранжевый цвет, при 
косметическом ремонте были окра-
шены в светло-бирюзовый. От-
чего в школе стало намного уют-
нее и просторнее. Почти во всех 
школах района в рамках реализа-
ции регионального проекта «Со-
временная школа» национально-
го проекта «Образование», нача-
ли свою работу Центры образова-
ния «Точка роста». В школах соз-
дана материально-техническая 
база для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей. Ра-
дует, что каждое учебное заве-

дение, в котором есть «Точка ро-
ста», получило новое оборудова-
ние, а учителя прошли специаль-
ные курсы переподготовки. 

Продолжение на 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Отгремела пора школьных экзаменационных испытаний, вчерашние 
выпускники, сегодняшние абитуриенты ждут завершения процесса 
зачисления в высшие и средние учебные заведения. А школы начинают 
готовиться к очередному учебному году. А значит, самое время подвести 
черту и сделать соответствующие выводы. Именно об этом и многом 
другом - в нашем интервью с начальником Управления образования 
Г.У. Нукеевой.

- Гульмайра Укиметовна, как 
прошли ЕГЭ и ОГЭ в 11-х и 9-х 
классах?

- В пункте проведения экзаме-
на (ППЭ) в МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Л.И.Тюковой» 14 ауди-
торий,  где в каждом кабинете было 
по 9 участников ГИА. Все требова-
ния Роспотребнадзора были соблю-
дены.  Весь персонал, присутству-
ющий на экзамене был обеспечен 
средствами индивидуальной защи-
ты, то есть масками и перчатками. 
Согласно методическим рекоменда-
циям был усилен санитарный кон-
троль: дезинфекция аудиторий до и 
после проведения экзаменов, обяза-
тельная термометрия участников и 
организаторов на входе, оснащение 
помещений дозаторами с антисеп-
тиками для обработки рук. Рассад-
ка участников - на дистанции не ме-
нее 1,5 метров. 

Основной этап ГИА в форме ЕГЭ 
был проведен в сроки, установлен-
ные приказом МО и Н РА, с Поряд-
ком проведения ГИА по образова-
тельным программам среднего обще-
го образования. В ППЭ использовали 
технологии печати экзаменационных 
материалов в аудиториях и сканиро-
вания ЭМ в штабе ППЭ. 

 В 2020-2021 учебном году 
выпускниками на уровне основного 
общего образования были востре-
бованы все предметы учебного пла-
на, выносимые на государственную 
итоговую аттестацию. По предметам, 
выносимым на ГИА, было органи-
зовано проведение тренировочных, 
диагностических и репетиционных 
работ в форме ОГЭ. Но уже в апре-
ле месяце стало известно, что ОГЭ 
будет проводиться только по двум 
основным учебным предметам - рус-
ский язык и математика. По осталь-
ным выборочным учебным предме-
там были проведены итоговые кон-
трольные работы. 

 Государственная итоговая 
аттестация проведена в установлен-
ные сроки согласно федеральным, 
региональным и школьным докумен-
там о государственной итоговой ат-
тестации учащихся 9-х классов.

В 9-х классах обучалось 295 вы-
пускников, все обучающиеся полу-
чали образование в организации, 4 
обучающихся получили справки об 
окончании основного общего обра-
зования.

 К государственной итого-
вой аттестации был допущен 291 об-
учающийся, 281 участник сдавали 
экзамены в форме ОГЭ, 10 - в фор-
ме ГВЭ. На данный момент не про-
шел государственную итоговую ат-
тестацию 31 участник (10,7%), не 
прошел минимальный порог, полу-
чив оценку «2». Из них 15 участни-
ков получили оценку «2» по русско-
му языку и по математике, 16 участ-
ников только по математике и ещё 3 
участника попали  в резервный срок 
на 02 июля 2021 года, по уважитель-
ной причине. 

Общие результаты по русскому 
языку в форме ОГЭ:

Оценка «5» - 23 участника, самые 
высокие баллы - 32 балла в МКОУ 
«Жана-Аульская СОШ» и 31 балл в 
МКОУ «Кош - Агачская СОШ име-
ни В.И.Чаптынова»;

Оценка «4» - 89 участников;

«Пусть новый учебный год

Оценка «3» - 163 участника;
Оценка «2» - 15 участников, са-

мые низкие баллы: 2 балла в МКОУ 
«Ташантинская ООШ», 5 баллов в 
МКОУ «Жана - Аульская СОШ» и в 
МКОУ «Курайская СОШ».  

 Поэлементный анализ ре-
зультатов выполнения работ позво-
ляет сделать вывод, что большинство 
обучающихся с работой по русскому 
языку справились хорошо, уровень 
важнейших речевых умений и усво-
ения языковых норм соответствует 
минимуму обязательного содержа-
ния по русскому языку.

Общие результаты по математи-
ке в форме ОГЭ:

Оценка «5» - 11 участников, са-
мые высокие баллы - 29 баллов в 
МКОУ «Кош - Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой» и 27 баллов в МКОУ 
«Кокоринская СОШ»;

Оценка «4» - 61 участник;
Оценка «3» - 180 участников;
Оценка «2» - 30 участников, 

самые низкие баллы - 1 балл в 
МКОУ «Кош - Агачская СОШ име-
ни В.И.Чаптынова», МКОУ «Кош - 
Агачская СОШ имени Л.И.Тюковой», 
МКОУ «Бельтирская СОШ имени 
К.Тебековой» и 2 балла в МКОУ «Ку-
райская СОШ», МКОУ «Жана - Ауль-
ская СОШ»  

 Поэлементный анализ ито-
гов ОГЭ по математике выявил клю-
чевые проблемы, определяющие не-
достаточное количество выпускни-
ков с уровнем подготовки, необхо-
димым для успешного прохождения 
ГИА, данный анализ и такие резуль-
таты были выявлены и при проведе-
нии пробного ОГЭ по математике в 
марте месяце текущего года.

 И  хот е л о с ь  б ы  от м е -
тить то, что значительные трудно-
сти вызывают задания практико-
ориентированного характера, кото-
рые были включены в КИМы, в свя-
зи с внедрением ФГОС, и уже на 
протяжении последних нескольких 
лет - задания с геометрическим со-
держанием.

- Чем знаменательна аттеста-
ция нынешнего года?

 - В этом году государствен-
ная итоговая аттестация знамена-
тельна тем, что  по всей Российской 
Федерации  была введена новая фор-
ма сдачи экзамена по информатике и 

ИКТ, и данный экзамен проводился 
полностью через компьютер.

- Какие предметы были наибо-
лее востребованы выпускниками?

 -Как уже показывает практи-
ка, на протяжении последних лет, са-
мым выбираемым предметом являет-
ся обществознание. И также предпо-
чтение многих выпускников, в послед-
ние три года, останавливается на таких 
предметах, как  химия и биология.

- Охарактеризуйте, пожалуй-
ста, результаты сдачи ЕГЭ по 
основным предметам.

-Полный анализ в разрезе образо-
вательных организаций предметов и 
учителей будет опубликован в одном 
из ближайших номеров газеты «Чуй-
ские зори». Поэтому остановлюсь на 
основных предметах.

 По сравнению с 2020 годом от-
мечается увеличение среднего балла 
по русскому языку. Выпускники хо-
рошо справились с ЕГЭ по данному 
предмету. Одиннадцать высокобаль-
ных работ: 2 в МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ» (количество 
баллов - 96, 90. Учитель - Ажике-
нова Людмила Владимировна), 6 в 
МКОУ «Кош - Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова» (4 работы набрали 
80 баллов, 1 работа - 84, 1 работа – 
92, учителя Абзиева Алмагуль Уатка-
новна и Сахарьянова Асия Чокеевна), 
2 в МКОУ «Тобелерская СОШ име-
ни А.Кожабаева» (количество баллов 
84, 80. Учитель – Камитова Асем Ба-
зарбаевна), 1 в МКОУ «Кош - Агач-
ская СОШ имени Л.И.Тюковой» (88 
баллов. Учитель – Анашева Гульса-
ра Жиенхановна).

Средний балл в 2020 году состав-
лял 62 балла, в 2021 году – 63. В про-
шлом году по русскому языку было 
4 высокобальных работы.

Что касается математики, могу 
сказать, что в 2021 году ЕГЭ по ма-
тематике был только по профильной 
программе. Приняли участие по рай-
ону в нем - 49 выпускников, из них 
преодолели порог - 44 участника. 

 В сравнении с 2020 го-
дом отмечается увеличение коли-
чества сдавших экзамен. Высоко-
бальных работ не было. Самый вы-
сокий балл был в МКОУ «Кокорин-
ская СОШ»  - 76 баллов (учитель 
- Сванкулова Алена Анатольевна), 
МКОУ «Кош - Агачская СОШ име-

Награды к профессиональному празднику
За добросовестный труд, профессионализм, большой личный вклад в 

развитие строительной отрасли и в честь Дня строителя Почетными гра-
мотами Министерства регионального развития РА награждены сотрудни-
ки МКУ «Тепло»: Еркин Насынов, Нурлыбек Кусайнов, Гульжанат Сака-
банова, Токтаубай Имангажинов, Ержанат Джадранов, Жанаргуль Ажике-
нова, Даурен Ашимов, Риза Есенжарова. Благодарственные письма Ми-
нистерства цифрового развития РА вручены: Сымбату Туякпаеву, Жанар-
беку Казабаеву, Арчыну Самунову, Самату Сейтчанову, Асетхану Сатае-
ву. Благодарственными письмами Министерства регионального развития 
РА награждены следующие работники Отдела строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район: главный  специалист 1 разряда Отдела строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский рай-
он» Нургуль Тинибаева, консультант Отдела строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район 
Асылжан Бегенов, инженер по кадастровому учету МКУ «Строй-Проект 
Дьаркын Енчинова, специалист по кадровому делопроизводству МКУ 
«Строй-Проект» Гульбану Туратпаева, специалист Отдела строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район Айсауле Нуртазанова.

Изданы буклеты 
о мастерах народных промыслов

Буклеты-альбомы о мастерах народных промыслов Кош-Агачского рай-
она изданы по инициативе Управления ТТП. Автором брошюры на русском 
языке «Великим трудом славен человек» стала Динара Юрьевна Параева. 
Издание на алтайском языке подготовила Любовь Ямановна Талкыбаева. 
Справочник знакомит с краткой биографией и творчеством наших земляков, 
сохраняющих своим творчеством культурное наследие народов. В альбо-
ме представлены работы порядка 50 кош-агачских мастеров и художников. 
Кроме того, вышел каталог «Народные художественные промыслы Респу-
блики Алтай: от ремесла к искусству», посвященный 30-летию со дня об-
разования Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в 
состав Российского государства». В него вошли работы восьми талантли-
вых кош-агачских мастеров.

Оформите микрозайм
МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» осуществляет финансовую поддержку 

физических лиц, являющихся плательщиком налога на профессиональный доход. 
Для «самозанятых» граждан действует кредитный продукт «Специальный», по 
которому можно оформить микрозайм в размере до 500 000 рублей, сроком на 
18 месяцев, по ставке равной ключевой ставке Банка России, в настоящий мо-
мент 6,5%, без комиссий, страховок жизни и других дополнительных платежей. 
В качестве обеспечения принимается поручительство фи-
зических лиц или залог транспорта или недвижимости. 
Для индивидуальных предпринимателей, находящихся на данной систе-
ме налогообложения, доступна вся линейка кредитных продуктов Фонда. 
Консультацию по вопросам кредитования можно получить по телефону: 8 (38822) 
2-60-99, в офисе Фонда по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, офис 
109.

МФЦ информирует
 Филиал МФЦ в Кош-Агачском районе оказывает услугу по приему за-

явлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахож-
дения в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Прием 
заявлений начался с 02 августа 2021 г., за 45 дней до голосования, и бу-
дет продолжаться до 13 сентября. Будем рады помочь каждому граждани-
ну принять участие в голосовании.

 Любой гражданин России, старше 18 лет может подать такое заявле-
ние через МФЦ, если в день голосования он планирует находиться не по 
месту своего проживания.  Услуга может быть полезна избирателям, кото-
рые по долгу службы часто бывают в командировке, студентам, а также тем 
гражданам, которые планируют быть далеко от дома по иным причинам. 

Мы ждем Вас по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 32, с 08 до 17 часов, кроме субботы и вос-
кресенья.  Тел. 8(388-22)22-0-02.

Победитель Всероссийского конкурса 
Воспитанник Кош-Агачской ДШИ Омар Мамашев одержал победу во Все-
российском конкурсе рисунков, проходившем в рамках проекта «Театр-дети». 
Награждение победителей конкурса состоялось в Москве в Музы-
кальном драматическом театре имени Наталии Сац. Диплом Мини-
стерства культуры Российской Федерации, памятные призы от про-
екта «Театр-дети» и путевку в Международный детский центр 
«Артек» на летнюю смену в 2021 году Омару вручил ректор Школы-
студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. 
Также Омар подготовил творческий проект «Горный баран (аргали)» на 
Международный конкурс-выставку детского творчества «Красная кни-
га глазами детей», который проводится под эгидой Комиссии РФ по де-
лам ЮНЕСКО, Международной организации «Северный Форум» в рамках 
Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Отделение МВД по 
Кош-Агачскому району информирует

Всё, что ребенок может прочитать, посмотреть или послушать в сети 
Интернет, несет определенную информацию, и только от вашего кон-
троля зависит, будет ли она развивать его творческое мышление, помо-
гать ребенку в процессе обучения, или напротив, повлияет отрицательно. 
Если вы обнаружили зависимость вашего ребенка, не ждите чуда, начинай-
те действовать сегодня!
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принесет глубокие знания, увлекательные открытия...!»
ни В.И.Чаптынова» - 74 балла (учи-
тель – Кагарманова Ализа Батаевна). 
Средний балл 2020 года - 40, в 2021 
году  - 49. 

Традиционно экзамен по обще-
ствознанию является самым попу-
лярным по выбору. Однако в этом 
году наблюдается большой скачок 
количественного изменения в сто-
рону увеличения участников ЕГЭ, 
в 2019 году - 37, а в этом году - 76 
участников.

 В текущем году пять вы-ять вы-
сокобальных работ:  один в МКОУ 
“Теленгит-Сортогойская СОШ” 
(97 баллов, учитель - Даширин-
чинова Аржана Юрьевна), один в 
МКОУ “Тобелерская СОШ имени 
А.Кожабаева” (92, учитель – Каб-
долданова Раджана Кадырхановна), 
один в МКОУ “Кош - Агачская СОШ 
имени В.И.Чаптынова” (86 баллов, 
учитель - Макишанова Оксана Бек-
болатовна), один в МКОУ “Коко-
ринская СОШ” (86 баллов, учитель 
- Ядагаева Анна Олеговна), один в 
МКОУ “Кош - Агачская СОШ име-
ни Л.И.Тюковой” (88 баллов, учитель 
- Евсеева Валентина Мантлаевна). 
Средний балл 2020 года по данному 
предмету был 48, в 2021 году – 53.

Что касается экзамена по исто-
рии: в прошлом учебном году сдава-
ли 27 выпускников, в этом году – 47. 
По данному предмету в 2020 году вы-
сокобальных работ не было, в этом 
году 4 работы: 2 в МКОУ «Коко-
ринская СОШ» (92,83 баллов, учи-
тель - Ядагаева Анна Олеговна), 1 в 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова» (96 баллов, учитель, 
Мусанова Алмагуль Балтабаевна), 
1 в МКОУ «Теленгит-Сортогойская 
СОШ» (98 баллов, учитель - Даши-
ринчинова Аржана Юрьевна). 

Средний балл в 2020 году со-
ставлял 48 баллов, в 2021 году – 52.

- Много ли было выпускни-
ков прошлых лет желающих пе-
ресдать ЕГЭ?

- В этом году подавали заявле-
ние на пересдачу ЕГЭ 11 выпускни-
ков прошлых лет, но пришли сдавать 
только двое.

- Были ли в этом году замечены 
нарушения при проведении Еди-
ных госэкзаменов?

 -Нарушений при проведе-
нии государственной итоговой атте-
стации в 2021 году не было.

- Сколько медалистов в районе 
по итогам завершившегося учеб-
ного года?

 -По итогам 2020-2021 учеб-
ного года Кош-Агачские школы вы-
пустили 27 «золотых» медалистов. 
Это, конечно, общая заслуга учите-
лей, родителей и самих ребят. Нельзя 
не отметить, что подготовка выпуск-
ников к успешной сдаче Единых го-
сударственных экзаменов была орга-
низована через участие в диагности-
ческих работах по русскому языку, 
математике и выборным предметам 
с соблюдением процедуры, использо-
ванием контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ демонстрационных 
версий. Пандемия и удалёнка не по-
мешали, чего многие так боялись, 
притом что некоторые школы проу-
чились дистанционно немалую часть 
учебного года.

 Выпускников – высокобальни-
ков награждали в торжественной 
обстановке на  центральной пло-
щади села Кош-Агач 30 июня и 8 
июля 2021 года. На торжественное 
вручение были приглашены 6 об-
разовательных организаций, в ко-
личестве следующих выпускников: 
МКОУ «Кош - Агачская СОШ име-
ни В.И.Чаптынова» - 14 выпускни-
ков; МКОУ «Курайская СОШ» - 4 
выпускника; МКОУ «Кош - Агач-
ская СОШ имени Л.И.Тюковой» - 4 

выпускника; МКОУ «Мухор - Тар-
хатинская СОШ» - 3 выпускни-
ка; МКОУ «Теленгит-Сортогойская 
СОШ» - 1 выпускник; МКОУ «Тобе-
лерская СОШ имени А.Кожабаева» 
- 1 выпускник.

Абсолютное большинство меда-
листов уверенно подтвердили свои 
знания, получив по всем сдаваемым 
предметам высокие баллы. Это Ажи-
кенова Асель (97, МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»), Джаркинова 
Рената (84, МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени В.И.Чаптынова») , 
Абельбаева Жанель (89, МКОУ 
« Ко ш - А г ач с к а я  С О Ш  и м е н и 
В.И.Чаптынова»), Тамимова Жания 
(81, МКОУ «Тобелерская СОШ име-
ни А.Кожабаева»), Аспомбитова Ай-
нур (85, МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени Л.И.Тюковой»).

- Какие выводы позволяют сде-
лать итоги экзаменационной кам-
пании 2021 года?

- Главные выводы: в 2021 году 
участники ГИА были подготовлены 
лучше, чем в прошлом году; мно-
го работ ЕГЭ с высокими баллами 
(отмечу, что такого в истории ГИА 
Кош-Агачского района не было ни-
когда). Также нужно заметить, что за 
последние три года не было высоких 
баллов по информатике и ИКТ и по 
английскому языку.

А в целом, нужно сказать, что, 
когда экзамен проходит объективно, 
растет качество образования. Повы-
шаются средние баллы по разным 
предметам.

Когда все школьники находят-
ся в равных условиях, меняется и 
их мотивация: не списать, не дого-
вориться, а показать свои реальные 
результаты.

Некоторая критика остается в 
связи с так называемым натаскива-
нием на ЕГЭ, то есть ориентацией 
школьников только на предметы, по 
которым им предстоит сдавать экза-
мен. Поэтому проводятся Всероссий-
ские проверочные работы для один-
надцатиклассников - чтобы оцени-
вались не только предметы, которые 
сдаются в форме ЕГЭ. Если школь-
ник выбирает для сдачи ЕГЭ предме-
ты по естественнонаучному профи-
лю, он все равно должен знать исто-
рию России, географию, литературу. 
Точно так же и гуманитарий должен 
знать на базовом уровне физику, хи-
мию и биологию.

Я уверена, что наша система об-
разования, как и прежде, остается 
одной из лучших мире, такой, в ко-
торой у каждого ребенка есть воз-
можность получить качественное, 
доступное образование в соответ-
ствии со своими потребностями и 
возможностями.

- Осталось немного времени до 
начала очередного учебного года. 
Расскажите о текущем ремонте 
школ и подготовке к отопитель-
ному сезону?  Насколько сегодня 
готовы к встрече школьников об-
разовательные учреждения муни-
ципалитета? 

- С целью эффективной подго-
товки образовательных организа-
ций к новому учебному году в апреле 
2021 года было издано распоряжение 
главы администрации МО «Кош-
Агачский район» С.М.Кыдырбаева, 
где был утвержден  план меропри-
ятий, состав межведомственной ко-
миссии  и график приемки школ к но-
вому учебному году.

На данный момент текущий ре-
монт во всех образовательных ор-
ганизациях завершен. В подготов-
ке к новому учебному году основ-
ной приоритет Управлением обра-
зования был сделан на устранение 
предписаний надзорных органов и 
решений суда. Основные виды ра-

бот проведены по трем направлени-
ям. Это - установка молниезащитных 
конструкций в зданиях общеобразо-
вательных организаций. Во всех шко-
лах они установлены на 100%. Рабо-
ты проведены в два этапа – в 2020 г. 
и 2021 г., было освоено по 2 041 585 
руб. Установкой  оснащены также 
две структуры дополнительного об-
разования - ЦДОД и ДЮСШ. В дан-
ный момент ведутся работы по уста-
новке молниезащитных конструк-
ций в дошкольных образовательных 
учреждениях, общая сумма средств 
составляет 4 308 450 руб.

Далее оснащение зданий обра-
зовательных учреждений прибора-
ми учета тепловой энергии. Дан-
ные мероприятия проведены в пол-
ном объеме, также во всех образо-
вательных учреждениях освоены в 
2020 г.- 2 612 944,9 руб., в 2021 г. 
– 1 306 472, 45 руб.

С началом отопительного сезона 
подрядчик ООО «Тэкс-Строй» Ал-
тайского края проведет работу по 
окончательному испытанию и оплом-
бировке приборов. В 2021 году до-
полнительно выделено 2 221 240 руб. 
для установки приборов учета тепло-
вой энергии в детских  дошкольных 
учреждениях.

Также одним из направлений 
было обеспечение зданий образо-
вательных организаций системами 
передачи тревожных сигналов. Для 
установки данных систем выделено 
402 840 руб. (школы – 193 960 руб., 
ДОУ – 208 880 руб.). В настоящее 
время договоры и расчетные сметы 
подписаны подрядчиком и заказчи-
ками, лимиты доведены.

Подрядчиком является Феде-
ральное государственное унитар-
ное предприятие «Охрана» Феде-
ральной службы войск националь-
ной гвардии РФ.

 На проведение данных видов 
работ выделено 11 102 тыс. рублей 
из бюджета Республики Алтай, в 
том числе  4 млн. руб.  на приоб-
ретение оборудования для пище-
блока МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им.В.И.Чаптынова».

В рамках подготовки к новому 
учебному году приобретается мебель 
для МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени В.И.Чаптынова» на сумму – 
1 812 831 руб., МКОУ «Кокоринская 
СОШ» - 212 400 руб., МКОУ «То-
белерская СОШ им.А.Кожабаева» 
-  120 097 руб, МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ» - 45 716 руб.

В этом году на средства консоли-
дированного бюджета приобретены 
учебники и учебные пособия на сумму  
2 700 135 руб. (6 410 экземпляров), ожи-
даем поступление еще на 717 245 рублей.

Проведены работы по подготов-
ке автопарка. В автопарке Управле-
ния образования числится 16 единиц 
техники, сегодня на весь автотран-
спорт установлена система «ГЛО-
НАСС», заменены тахографы, про-
веден техосмотр автомобилей, сро-
ки которых подошли. 

- Как будет осуществляться ме-
дицинское обслуживание учеников 
в школах в условиях пандемии ко-
ронавируса? 

- Медицинское обслуживание об-
учающихся проводится  в сельских 
поселениях сельскими фельдшерски-
ми пунктами, в двух школах район-
ного центра есть специализирован-
ные медицинские кабинеты. В свя-
зи с распространением коронавирус-
ной инфекции внесены существен-
ные коррективы в деятельность не 
только медицинских работников, 
но и администраций школ. Деятель-
ность образовательных организаций 
в этом направлении организована в 
соответствии с «Методическими ре-
комендациями по проведению про-

филактических мероприятий», раз-
работанных Министерством обра-
зования и науки Республики Алтай.

- Какие новшества будут введе-
ны с начала нового учебного года?

- Процесс обучения в образова-
тельных учреждениях постоянно пе-
ресматриваются и меняются в целях 
его соответствия мировым стандар-
там. В текущем году были введены 
следующие изменения: 

прием обучающихся в образова-
тельные учреждения. Так, при при-
еме школьников по-прежнему будет 
действовать территориальная при-
вязка: первыми места получат все 
прописанные на территории, к кото-
рой относится школа. Но теперь при 
наборе первоклассников право при-
оритета предоставляется тем детям, 
чьи старшие сестры и братья учатся 
в данном учреждении;

для поступления в ВУЗы с 2021-
2022 учебного года абитуриенты 
смогут подавать дистанционные за-
явления цифрового формата, на пор-
тале «Госуслуги» будет работать сер-
вис «Поступление в ВУЗы онлайн»;

произойдет обновление ФГОС, 
которые будут пересмотрены с уче-
том мировой практики. Немного кон-
кретики. Должно обновиться содер-
жание предмета «Технология». Те-
перь уроки будут охватывать основы 
робототехники, языков программи-
рования, обращения с мультимедий-
ными и графическими редакторами, 
антивирусной защиты. А курс ОБЖ 
охватит темы терроризма, интернет-
буллинга (травли) и мошенничества 
во всемирной сети;

изменения в сфере образования 
непременно затронут учебную ли-
тературу. Так, при проведении обяза-
тельной экспертизы заключения бу-
дут выдаваться на пятилетний срок. 
Причем авторы будут нести личную 
ответственность за их содержание;

основные государственные экза-
мены  (ОГЭ) значительно изменятся в 
сторону ориентирования на практиче-
ское применение полученных знаний. 
На экзаменах по физике и химии поя-
вятся лабораторные эксперименты, а 
тестирование по информатике будет 
предполагать создание презентаций;

изменения ожидают также учи-
телей. Это повышение профессио-
нальной квалификации. Теперь пе-
дагоги должны будут доказывать 
компетенцию, причем  Министер-
ством просвещения РФ готовится 
единая стандартная модель, включа-
ющая пять отдельных блоков: мето-
дический, стажировочный, предмет-
ный, воспитательный и психолого-
педагогический. 

- Лицо школы определяет учи-
тель. Поэтому хотелось бы от Вас 
услышать количественную и, ко-
нечно, качественную характери-
стику педагогических работников 
школы района.

- Всего в муниципалитете учебно-
воспитательный процесс осуществля-
ют 476 учителей-педагогов, 121  вос-
питатель ДОУ,   27 педагогов допол-
нительного образования, 34 тренера-
преподавателя. Из них имеют выс-
шую квалификационную категорию  
125 педагогов, первую  квалификаци-
онную категорию - 313. В коллективах 
образовательных организаций трудят-
ся: 2 Заслуженных учителя РФ, 6  За-
служенных учителей Республики Ал-
тай, 11 Отличников просвещения РФ.

- Сколько первоклассников 
в этом году сядут за парты школ 
района?

- Всего в первый раз сядут за 
парты  417 первоклассников, са-
мое большое количество в МКОУ 
« Ко ш - А г ач с к а я  С О Ш  и м е н и 
В.И.Чаптынова» - 120 ребятишек и 
в МКОУ «Кош-Агачская СОШ име-

ни Л.И.Тюковой» - 100. Отрадно, 
что 79 % из них идут в школу из дет-
ских садов.

- Расскажите, пожалуйста, о 
планах работы на текущий учеб-
ный год. Каковы ближайшие пер-
спективы? 

На итоговом совете Управления 
образования были подведены пред-
варительные результаты деятельно-
сти образовательных организаций за 
истекший год. Впереди предстоит ра-
бота по детальному анализу резуль-
татов итоговой аттестации, ВПР, пе-
реводных контрольных работ. По-
лученный аналитический материал 
и будет определять основные при-
оритеты и направления планов дей-
ствий на новый учебный год. Хочу 
выделить несколько наиболее акту-
альных для нас в 2021-2022 учебном 
году направлений работы:

- дальнейшее совершенствование 
муниципальной системы оценки ка-
чества образования;

- обновление системы методиче-
ской работы в образовательных ор-
ганизациях в свете требований реко-
мендации Всероссийского семина-
ра «Организация методической ра-
боты в школе»;

- внедрение «Программы воспи-
тания» и ее апробация;

- реализация национального про-
екта «Образование» в части созда-
ния дополнительных мест в школах, 
в частности проектирование и стро-
ительство новой школы на 750 мест 
в селе Кош-Агач. В 2022 году запла-
нированы капитальный ремонт спор-
тивного зала МКОУ «Жана-Аульская 
СОШ», начало строительства здания 
МКОУ «Джазаторская СОШ име-
ни М.И.Берсимбаева» на 274 места. 

– Гульмайра Укиметовна, за-
вершая нашу беседу, хотелось бы 
услышать с какими словами Вы 
хотели бы обратиться к педагоги-
ческой общественности и учащим-
ся школ района? 

- Дорогие коллеги! Хочу Вам вы-
разить слова искренней признатель-
ности  за неоценимый труд и высо-
кий профессионализм. Пусть никог-
да не иссякнет доброта вашего серд-
ца и не погаснет огонь  верности сво-
ему делу!

Дорогие ученики! Пусть новый 
учебный год принесет глубокие зна-
ния, увлекательные открытия, ра-
дость творчества! 

Также, обращаясь к педагогам и 
ученикам нашего района, хочу по-
желать, чтобы не останавливались 
на достигнутом, добивались успехов 
в любых начинаниях и обязательно 
шли вперед. И пусть каждый из нас 
помнит: мы – лицо нашей школы, 
мы – лицо нашего района. 

– Какие советы Вы дали бы 
родителям выпускников и перво-
классников? 

– В первую очередь поддержать, 
подсказать, направить и не навязы-
вать свою волю и свои видения. Да, 
это важно, чтобы при выборе про-
фессии дети не ошиблись. Нельзя 
пускать на самотек ситуацию. Я ду-
маю, необходимо совместное реше-
ние, и родитель, как никто другой, 
сможет направить своего ребенка в 
правильном направлении. 

Родителей первоклассников хочу 
призвать к тому, чтобы формирова-
ли у ребенка чувство ответственно-
сти. Ведь поступая в начальную шко-
лу, каждый ребенок должен пони-
мать, что в школе он – ученик, здесь 
действуют свои правила. С родите-
лями у педагогов наших школ всег-
да складываются хорошие отноше-
ния, так как всегда существует тес-
ный контакт.

 Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

46 детей направились в детский оздоровительный лагерь «Ман-
жерок». Школьники отдохнут и оздоровятся с 6 по 20 августа. 
После ограничительных мероприятий, связанных с эпи-
демиологической обстановкой в регионе, выделение путе-
вок для Кош-Агачского района стало приятной неожиданно-
стью, сообщает Управление социальной поддержки населения. 
Отдых станет замечательной возможностью для детей насладиться по-
следними днями летних каникул перед новым учебным годом.

Кош-Агачские школьники 
отдыхают в «Манжероке»

Для учащихся Мухор-
Тархатинской школы с нового учеб-
ного года будут созданы дополни-
тельные возможности для освое-
ния программ общего и дополни-
тельного образования в рамках наци-
онального проекта «Образование». 
Директор школы Эзен Сюйле-
шев сообщил, что с 1 сентября 
начнет функционировать центр 
естественно-научной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста». 
«Здесь учителя будут проводить за-
нятия по биологии, химии и фи-
зике, а также заниматься внеуроч-
ной деятельностью, проводить круж-
ковые занятия», – подчеркнул он. 
Обновленные классы будут оснаще-
ны ученическими цифровыми лабо-
раториями; комплектами посуды и 
оборудования для ученических опы-
тов, влажных препаратов; комплек-
тами гербариев; коллекциями хими-
ческих реактивов; демонстрацион-
ным оборудованием, а также для ла-
бораторных работ и ученических опы-
тов. «Мы очень рады, что в нашу от-
даленную школу будет поставлено со-

«Точка роста» будет открыта для 80 
школьников Мухор-Тархатинской школы

временное оборудование, с помощью 
которого ученики смогут постигать 
азы естественных наук. Работа цен-
тра даст ребятам возможность приоб-
рести навыки работы в команде, подго-
товиться к участию в различных кон-
курсах, а также позволит сформиро-
вать открытое пространство для про-
ектной и исследовательской деятель-
ности», – рассказал директор школы. 
Напоминаем, что с 2019 года в Кош-

Агачском районе открыто пять 
центров «Точка роста» гумани-
тарного профиля на базе Кош-
Агачской школы им. В. И. Чапты-
нова и Кош-Агачской школы им. 
Л. И. Тюковой, а также Бельтир-
ской, Ортолыкской, Кокоринской 
школ. В 2021 году будет откры-
то еще три центра - в Мухор-
Тархатинской, Ташантинской, Ку-
райской школах.

Брифинг по итогам недели прошел в пятни-
цу, 6 августа, в Штабе общественной поддерж-
ки «Единой России». Глава Майминского рай-
она, руководитель Совета муниципальных об-
разований РА Роман Птицын и депутат Респу-
блики Алтай Владислав Рябченко перечислили 
основные вопросы и предложения граждан, по-
ступившие в рамках подготовки Народной про-
граммы.

Роман Птицын рассказал о темах, звучав-
ших в ходе прошедших недавно муниципаль-
ных форумов «Сильный Алтай». Он отметил: 
многие из них касаются необходимости вне-
сения изменений в федеральное законодатель-
ство. В частности, для жителей сел очень акту-
ален пересмотр тарифа на твердые коммуналь-
ные отходы. Сейчас селяне платят за мусор на-
равне с горожанами, в то время как в контей-
неры они несут разве что пластик и другие ма-
териалы, не перерабатываемые в печи или на 
участке. Граждане предлагают считать оплату 
за вывоз мусора по фактическому объему.

Другой важный вопрос – повышение зар-
платы бюджетникам. Если в отношении учите-
лей и врачей подвижки есть, то, к примеру, ве-
теринары и другие специалисты, а также работ-
ники сельских и районных администраций, по-
лучают минимум, на который сложно прожить. 
Соответственно, все сложнее найти специали-
стов на эти должности.

Отсюда следует и проблема удержания в 
селе молодежи. Оставаться дома или тем более 
возвращаться туда по окончании учебы в вузе 
нет мотива. Отсутствие качественной инфра-
структуры, досуга и маленькие зарплаты за-
ставляет стремиться в город и многих из тех, 
кто на самом деле хотел бы остаться на малой 
родине.

Волнует жителей нашего животноводче-
ского региона несправедливо низкая закупоч-
ная цена на сельскохозяйственную продукцию, 
в частности мясо и пух.

Еще одна тема – изменение механизма ком-
пенсации за твердое топливо для многодетных 
семей. Если, к примеру, учителям эти расходы 
компенсируются, исходя из площади жилья, 
то для многодетных родителей предусмотрена 
фиксированная цифра. 

Активно работающая организация ветера-

К СВЕДЕНИЮ

Тарифы, зарплаты и цены. 
Народная программа решит проблемы граждан

Начало на 1 странице
Светлые и чистые холлы и коридоры 

сельских школ – гордость образовательных 
учреждений. Они превратились в своеобраз-
ный выставочный зал, где нашли место куб-
ки за спортивные достижения школьников, 
стенды, рассказывающие об истории школы, 
ветеранах педагогического труда, отлични-
ках образования, а также уникальные твор-
ческие работы учеников.

Подготовка дошкольных учреждений 
шла по нескольким направлениям. Это и 
обеспечение функционирования систем 
жизнедеятельности, безопасности, образо-
вательного процесса; и подготовка к реали-
зации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в сфере дошкольно-
го образования. В дошкольных учреждениях 
«Эдельвейс» села Кош-Агач, благодаря вы-
деленным районной администрацией, сред-
ствам 429 тысяч рублей проведен ремонт 
санузлов, установлены кабинки для сотруд-

Школы прошли проверку
ОБРАЗОВАНИЕ

ников охраны. Почти во всех детских са-
дах района ситуация хорошая: радуют игро-
вые площадки, оформленные интересно и 
со вкусом. Все всех образовательных орга-
низациях при входе установлены дозаторы с 
антисептическим средством для обработки 
рук, они оснащены термометрами и рецир-
куляторами. Имеется план мероприятий по 
профилактике коронавирусной инфекции.  
На сегодняшний день все образовательные 
учреждения готовы к приему школьников и 
малышей. В целом, члены комиссии оста-
лись довольны  итогами  работы по  готов-
ности  школ и дошкольных учреждений рай-
она к новому 2021-2022 учебному году, кро-
ме центральной Кош-Агачской школы име-
ни В.И. Чаптынова, в которой идет капи-
тальный ремонт, ее приемка состоится 19 
августа. Все проверенные учреждения при-
няты,  и в этом, в первую очередь, заслуга  
руководителей.

Шынар УАНБАЕВА

нов Горно-Алтайска просит вынести на рас-
смотрение вопрос индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам, а также доплат детям во-
йны. Кроме того, глобальной несправедливо-
стью ветераны назвали отсутствие такого же, 
как при начислении зарплаты, поправочного 
(северного) коэффициента к пенсии (действи-
тельно, ведь человек, даже выйдя на пенсию, 
живет в тех же, приравненных к районам Севе-
ра, климатических условиях).

Горожан волнует расширение перечня 
основания для организации бесплатного под-
воза детей школьными автобусами. Если в се-
лах такая возможность есть, то город не может 
себе позволить собирать детей по логам и под-
возить их до школы и обратно, не нарушив фе-
дерального законодательства.

Дополняя предложения, Владислав Рябчен-
ко отметил: предложения граждан касаются не 
только их повседневной жизни, но и более вы-
соких материй. Так, есть запрос на недопусти-
мость запретов и ограничений на исполнение 
гимна и подъем флага при проведении между-
народных соревнований.

Также жители просят включить занятия 
адаптивным спортом в список назначений 
при медико-социальной экспертизе, возложив 
оплату на бюджетные учреждения, предоста-
вив тем самым инвалидам возможность вовле-
чения в социум и дополнительной реабилита-
ции. Поступило предложение и о создании цен-
тра адаптивной спортивной реабилитации для 
детей и подростков, а также об организации пе-
реподготовки педагогов дополнительного об-
разования для работы с детьми с ОВЗ. 

Еще одно предложение – рассмотреть воз-
можность внесения изменений в правила на-
значения ежемесячного пособия одиноким ро-
дителям, которые выплачивают ипотечный 
кредит, даже если средний душевой доход у 
них превышает региональный прожиточный 
минимум.

Все предложения граждан зафиксированы 
и будут включены как в программу «Сильный 
Алтай», так и в Народную программу. Сбор 
предложений, работа с населением продолжа-
ется.

Надежда Сафронова

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО
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Приказ № 48
О проведении открытого конкурса на заключение договора аренды  муниципального имуще-

ства – торговых точек для проведения розничной продажи сельскохозяйственной продукции на яр-
марке, организуемой Муниципальным казенным учреждением «Управление сельского хозяйства» 
муниципального образования «Кош-Агачский район», имеющей постоянный характер по продаже 

сельскохозяйственной продукции и сырья
Руководствуясь ст.17.1.  Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», при-

казом ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,     Положением «О порядке распоря-
жения и управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район», утвержденным решением районного Совета депутатов муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» № 31-7 от 07.12.2017 приказываю: 

Организовать проведение открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального 
имущества – торговых точек для проведения розничной продажи сельскохозяйственной продукции, рас-
положенных в здании ярмарки, находящейся по адресу: с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 48 Б, согласно 
приложению № 1. Целевое использование: розничная продажа сельскохозяйственной продукции. 

       2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса. 
        3. Опубликовать приказ и извещение о проведении открытого конкурса в районной газете «Чуй-

ские зори»  и на официальном сайте администрации МО «Кош-Агачский район».
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  МКУ «Управление 
сельского хозяйства МО «Кош-Агачский район»  Э.Г. Чунов

Приложение № 1
к приказу директора МКУ «Управление сельского хозяйства МО «Кош-Агачский район»

            от «10» августа_2021 № 48___ 
Извещение о проведении открытого конкурса на заключение договора аренды  муниципального имущества 

– торговых точек для проведения розничной продажи сельскохозяйственной продукции на ярмарке, организуе-
мой Муниципальным казенным учреждением «Управление сельского хозяйства» муниципального образования 
«Кош-Агачский район», имеющей постоянный характер по продаже сельскохозяйственной продукции и сырья 

Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район» объ-
являет о проведении открытого конкурса на заключение договора аренды  муниципального имущества – торговых точек для проведе-
ния розничной продажи сельскохозяйственной продукции на ярмарке

  Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене торгового места яр-
марки.

Организатор открытого конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства» муници-
пального образования «Кош-Агачский район».

Наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении открытого  конкурса, о реквизитах указанного решения: Муниципальное казенное учреждение «Управление сель-
ского хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район», приказ Муниципального казенного учреждения 
«Управление сельского хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район» от «10» августа 2021 года № 48.

        Договор аренды торгового места ярмарки заключается сроком на 1 (один) год.
        Место, дата, время и порядок проведения открытого конкурса:
        22 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени  в здании Муниципального казенного учреж-

дения «Управление сельского хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район», расположенном по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, ул. Пограничная, 33, телефон 8(388-42)22-2-61. 

Предмет конкурса: 

№ п/п Наименование объекта и адрес ме-
стоположения

П л о -
щадь торго-
вой точки, 
кв.м.

Н а ч а л ь н а я 
цена договора арен-
ды (ежемесячный 
размер арендной 
платы), рублей

Шаг аукциона 
5% от нач. цены, 
рублей

Лот №1
Торговая точка для продажи мяс-

ной продукции, расположенная по 
адресу: с.Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48 Б

2,10 1052,1 52,61

Лот №2
Торговая точка для продажи мяс-

ной продукции, расположенная по 
адресу: с.Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48 Б

2,1 1052,10 52,61

Лот №3
Торговая точка для продажи мяс-

ной продукции, расположенная по 
адресу: с.Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48 Б

2,1 1052,10 52,61

Лот №4
Торговая точка для продажи мяс-

ной продукции, расположенная по 
адресу: с.Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48 Б

2,25 1127,25 56,36

Лот №5
Торговая точка для продажи мяс-

ной продукции, расположенная по 
адресу: с.Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48 Б

2,18 1092,18 54,61

Лот №6
Торговая точка для продажи мяс-

ной продукции, расположенная по 
адресу: с.Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48 Б

2,18 1092,18 54,61

Лот №7
Торговая точка для продажи мяс-

ной продукции, расположенная по 
адресу: с.Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48 Б

2,18 1092,18 54,61

Лот №8
Торговая точка для продажи мо-

лочной продукции, расположенная по 
адресу: с.Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48 Б

2,18 1092,18 54,61

Лот №9
Торговая точка для продажи мо-

лочной продукции, расположенная по 
адресу: с.Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48 Б

2,25 1127,25 56,36

Лот №10
Торговая точка для продажи ово-

щей и фруктов, расположенная по адре-
су: с.Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 
48 Б

2,78 1392,78 69,64

Лот №11
Торговая точка для продажи ово-

щей и фруктов, расположенная по адре-
су: с.Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 
48 Б

2,78 1392,78 69,64

Лот №12
Торговая точка для переработки и 

продажи мясной продукции, располо-
женная по адресу: с.Кош-Агач, ул. Ко-
оперативная, д. 48 Б

24,23 12139,23 606,96

Порядок проведения открытого конкурса: 

а) конкурсная комиссия непосредственно перед нача-
лом проведения открытого конкурса регистрирует явив-
шихся на конкурс участников конкурса (их представи-
телей). При регистрации участникам конкурса (их пред-
ставителям) выдаются пронумерованные карточки (да-
лее - карточки);

б) конкурс начинается с объявления начала прове-
дения конкурса (лота), номера лота (в случае проведения 
конкурса по нескольким лотам), предмета договора, на-
чальной цены арендной платы (лота), «шага конкурса», 

после чего предлагается участникам конкурса заявлять 
свои предложения о цене арендной платы;

в) участник конкурса после объявления начальной 
цены арендной платы (цены лота) и цены арендной платы, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», подни-
мает карточку, в случае если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

г) объявляется номер карточки участника конкур-
са, который первым поднял карточку после объявле-
ния начальной цены арендной платы (цены лота) и 
цены арендной платы, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену арендной пла-

ты, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 
д) конкурс считается оконченным, если после тро-

екратного объявления последнего предложения о цене 
арендной платы ни один участник конкурса не поднял кар-
точку. В этом случае объявляется об окончании проведе-
ния конкурса (лота), последнее и предпоследнее предло-
жения о цене арендной платы, номер карточки и наимено-
вание победителя конкурса и участника конкурса, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене аренд-
ной платы.

Победителем конкурса признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену арендной платы.

При проведении открытого конкурса Органи-
затор ярмарки в обязательном порядке осуществля-
ет аудио- или видеозапись конкурса и ведет прото-
кол конкурса, в котором должны содержаться сведе-
ния о месте, дате и времени проведения конкурса, об 
участниках конкурса, о начальной цене арендной пла-
ты (цене лота), последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене арендной платы, наименовании и ме-
сте нахождения (для юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя), фамилии, об имени, отче-
стве, о месте жительства (для физического лица) по-
бедителя конкурса и участника, который сделал пред-
последнее предложение о цене арендной платы. Про-
токол подписывается всеми присутствующими члена-
ми конкурсной комиссии в день проведения конкур-
са. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у Организатора ярмарки. Орга-
низатор ярмарки в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола передает победителю конкур-
са один экземпляр протокола и проект договора, ко-
торый составляется путем включения цены арендной 
платы, предложенной победителем конкурса, в про-
ект договора, прилагаемый к настоящему Порядку.

Протокол конкурса размещается на официальном 
сайте муниципального образования «Кош-Агачский 
район» mokoshagach.ru, в районной газете «Чуйские 
зори» в течение рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять 
аудио- и/или видеозапись конкурса.

Договор аренды предмета конкурса подписыва-
ется сторонами не позднее десяти  дней после подпи-
сания протокола об итогах конкурса.

В случае, если в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования извещения другие заявле-
ния о заключении договора на размещение не были 
поданы, Организатор ярмарки в срок не позднее де-
сяти рабочих дней подготавливает проект договора 
на размещение и передает его для подписания един-
ственному заявителю нарочно либо направляет его по 
почте (заказным письмом).

Форма заявления на участие в открытом кон-
курсе, порядок приема, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок на уча-
стие в конкурсе:

Для участия в открытом конкурсе юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, а так-
же гражданин (в том числе гражданин, ведущий кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, личное подсоб-
ное хозяйство или занимающийся садоводством, ого-
родничеством, животноводством, сбором дикорасту-
щей продукции) начиная с опубликованной в извеще-
нии даты начала приема заявлений до даты оконча-
ния приема заявлений  подают  заявления о заключе-
нии договора на размещение и эксплуатации торгово-
го места (далее - Заявление) по форме согласно при-
ложению N 1 к настоящему извещению. 

В заявлении о заключении договора на размеще-
ние должны быть указаны:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), место жительства заявителя и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, - в случае если 
заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, сведения о 
государственной регистрации заявителя в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц либо в Еди-
ном государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей - в случае если заявление подается 
юридическим лицом либо физическим лицом, являю-
щимся индивидуальным предпринимателем;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) представителя заявителя и реквизиты докумен-
та, подтверждающего его полномочия, - в случае если 
заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты (при 
наличии), номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

д) вид торговой деятельности,  размещение кото-
рого предполагается осуществить заявителем в соот-
ветствии со схемой ярмарки;

е) предполагаемый срок размещения торговой 
точки, но не более 1 года.

К заявлению прилагаются следующие докумен-
ты:

а) копия паспорта заявителя (для физического 
лица);

б) копии учредительных документов (для инди-
видуального предпринимателя, юридического лица);

в) копия документа, удостоверяющего полномо-
чия представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

Заявления подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в откры-
том конкурсе документов. Каждое заявление, поступив-
шее в установленный срок, регистрируется Организато-
ром ярмарки в журнале регистрации заявлений на участие 
в открытом конкурсе в порядке их поступления. Заявле-
ние на участие в открытом конкурсе, поступившее по ис-
течении срока ее приема, вместе с документами, на кото-
ром делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа, возвращается в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представи-
телю под расписку.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем окон-
чания приема заявлений на заключение договоров на раз-
мещение, конкурсная комиссия рассматривает заявления 
на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия 
требованиям, установленным настоящим извещением. 

На основании результатов рассмотрения заявлений 
на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе за-
явителя и о признании заявителя участником конкурса или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе 

по основаниям, предусмотренным пунктом 18 настоящего 
Порядка, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявлений на участие в открытом конкурсе. 

Протокол рассмотрения заявлений на участие в от-
крытом конкурсе ведется конкурсной комиссией и под-
писывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами конкурсной комиссии в день окончания рассмо-
трения заявлений. Протокол должен содержать сведе-
ния о заявителях, решение о допуске заявителя к уча-
стию в конкурсе и признании его участником конкур-
са или об отказе в допуске к участию в конкурсе с обо-
снованием принятого решения с указанием оснований.

Заявителям направляются письменные уведомле-
ния о принятых конкурсной комиссией решениях в руки 
либо по почте (заказное письмо) не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подписания протокола рассмо-
трения заявлений на участие в открытом конкурсе. 

В случае, если по окончанию срока подачи заявле-
ний на участие в конкурсе подано только одно заявле-
ние или не подано ни одно заявление, в протоколе рас-
смотрения заявлений на участие в открытом конкурсе 
вносится информация о признании конкурса несосто-
явшимся.

Отказ в допуске заявителя к участию в конкурсе 
осуществляется по следующим основаниям:

а) несоответствие заявления на заключение догово-
ра на размещение требованиям, предусмотренным пун-
ктом 10 настоящего Порядка;

б) отсутствие приложенных к заявлению на заклю-
чение договора на размещение документов, предусмо-
тренных пунктом 11 настоящего Порядка.

При проведении открытого конкурса на право за-
ключения договора на размещение начальным размером 
цены арендной платы является плата за право на разме-
щение торговой точки.

Заявки и прилагаемые к ним документы на уча-
стие в открытом конкурсе принимаются по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский  район, село Кош-Агач, 
улица Пограничная, 33, часы приема с 8-00 до 16-00 ч. 
по местному времени ежедневно (в рабочие дни), обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по местному вре-
мени. 

Рассмотрение заявлений состоится  15 сентября 
2021 года.

Сроки подачи заявлений на участие в аукционе: 
дата начала приема заявлений                       – 
16.08.2021 с 08-00 ч. по местному времени, дата оконча-
ния приема заявлений - 14.09.2021 до 15-00 ч. по мест-
ному времени. 

Приложение N 1
к Извещению о проведении

 открытого конкурса
В     МКУ «Управление сельского хозяйства
МО «Кош-Агачский район»
от_______________________________
 (фамилия,     имя,       отчество
(последнее   -   при     наличии)
  гражданина,       индивидуального
предпринимателя)
 место жительства заявителя: _____
  _________________________________
 _________________________________
реквизиты              документа,
удостоверяющего          личность
заявителя (для физического лица):
 _________________________________
  _________________________________
наименование,  место  нахождения,
сведения     о    государственной
регистрации  заявителя  в  Едином
государственном           реестре
 юридических  лиц  либо  в  Едином
государственном           реестре
 индивидуальных   предпринимателей
 (для   юридического   лица   либо
  индивидуального  предпринимателя)
  _________________________________
  _________________________________
  фамилия,       имя,      отчество
 (последнее   -    при    наличии)
 представителя     заявителя     и
реквизиты              документа,
 подтверждающего   его  полномочия
  (для  представителя   заявителя):
  _________________________________
  _________________________________
 почтовый       адрес,       адрес
электронной  почты (при наличии),
 номер  телефона   для   связи   с
заявителем   или   представителем
 заявителя:
  _________________________________
  _________________________________
телефон и (или) адрес электронной
 почты  Заявителя  (при  желании):
 _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на размещение и эксплуата-

цию торгового места
Прошу  заключить  договор  на размещение и эксплу-

атацию торгового места, имеющего следующие характе-
ристики:

    а) вид торгового места: ___________________;
    б) размер торгового места:  __________________;
    д) предполагаемый срок размещения торгового ме-

ста, но не более 1 года: _____________.

Даю   Вам   согласие   на  обработку своих персональ-
ных данных, указанных в предоставленных документах.

____________/____________________/
  (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение:
    а)  копия  паспорта  заявителя  (для физического 

лица) и индивидуального
предпринимателя);
    б) копии учредительных документов (для индиви-

дуального предпринимателя, юридического лица);
    в)    копия   документа,   удостоверяющего   полно-

мочия   представителя
физического   или   юридического   лица,   если   с  за-

явлением  обращается
представитель заявителя;
___________________/________________________/
     (подпись)       (расшифровка подписи)

    дата: _________
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АУКЦИОН
Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды на земельный участок на 
территории МО «Кош-Агачское 
сельское поселение»
 Общие положения

Основание для 
проведения аукциона: 
Распоряжение администрации МО 
«Кош-Агачское сельское поселение» 
от 02.08.2021г.  №20, № 21.
 Форма торгов: Аукцион, открытый 
по составу участников. Аукцион 
проводится в порядке и на условиях, 
определенных в настоящем 
извещении и документации об 
аукционе.
 Форма подачи предложений о 
цене:  открытая.
 Организатор аукциона/
Арендодатель: Администрация 
муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение»
 Место нахождения: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Пограничная, 13.
Почтовый адрес: 649780 Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул.  Пограничная, 13.
  Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: с 10 час. 00 мин 
местного времени  13.08.2021г. 
  Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: до 16 
час. 00 мин. местного времени  
08.09.2021г.
 Время и место приема заявок, 
получения документации об 
аукционе и ознакомления со 
сведениями об аукционе: По 
рабочим дням с 9-00 до 16.00 
местного времени по адресу: 
649780  Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Пограничная, 13, тел: 8(388 42) 22-
1-60.  
 С момента начала приема заявок 
организатор предоставляет 
возможность получения 
документации об аукционе. 
Аукционная документация 
размещена на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» 
moselokoshagach@mail.ru.
  Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участников 
аукциона:
08.09.2021г. в 16 час. 00 мин. 
местного времени по адресу: 

649780 Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Пограничная, 13, Кабинет № 3. 
 Дата и место проведения аукциона 
и подведение итогов аукциона:
08.09.2021г. в 15 час. 00 мин. 
местного времени по адресу: 
649780 Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач ул. 
Пограничная, 13, Кабинет № 3.  
Сведения о предмете аукциона
Лот №1
Земельный участок 
общей площадью 13521 
кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач.
Кадастровый номер земельного 
участка - 04:10:030201:1132.
Вид разрешенного использования 
– жилая застройка.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Начальная цена  -  383000 руб.00 
коп. (Триста восемьдесят три 
тысячи) рублей 00 коп.
Шаг аукциона (3% от начальной 
цены) – 11490  рублей
Размер задатка (20% от начальной 
цены) -   76600 рублей.
  Лот №2
Земельный участок 
общей площадью 500 
кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Восточная, 
1Д/2.
Кадастровый номер земельного 
участка - 04:10:030613:470.
Вид разрешенного использования 
– жилая застройка.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Начальная цена  -  21400 руб.00 коп.
(двадцать одна тысяча пятьсот) 
рублей.
Шаг аукциона (3% от начальной 
цены) –    642 рублей.
Размер задатка (20% от начальной 
цены) -    4280 рублей.
Порядок проведения  аукциона
Общие условия для участия в 
аукционе.
 Лицо, желающее приобрести 
выставляемый на аукционе предмет, 
обязано осуществить следующие 
действия:
- заключить договор о задатке и 
внести задаток,
- в установленном порядке подать 
заявку на участие в аукционе, 

одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе 
документов.

• 2  Размер и порядок 
внесения задатка.

Задаток вносится единым платежом 
в валюте Российской 
Федерации на счет продавца, 
указанный в договоре о задатке, 
а именно:

А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское 
поселение», 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Пограничная, 
13.Факс:8(38842)(22040) Банк 
Отделение –НБ Республики 
Алтай Банка России ИНН 
0401000833,  БИК  048405001,  
КПП 040401001, Расчетный 
счет 40101810500000010000, 
Лицевой счет 03773005240, ОГРН 
1020400507434,ОКПО 04086642.
         Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема 
заявок. Требования для заключения 
договора о задатке определены 
документацией об аукционе. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет 
продавца, является выписка с этого 
счета. Задатки лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в 
нем, возвращаются в течении трех 
банковских дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона.
 Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требование 
к их оформлению. 
Для участия в аукционе претендент 
представляет по адресу, указанному 
в настоящем извещении, следующие 
документы (лично или через своего 
представителя):
• 1) заявка на участие в аукционе 

по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме 
с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

• 2) копии документов, 
удостоверяющих личность, - 
для физических лиц.

• 3)для юридических лиц – 
подтверждающий факт 
внесения сведении о заявителе 
в ЕГРЮЛ, для индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й - 
ЕГРНИП, в федеральном 
органе исполнительной 

власти, осуществляющем 
государственную регистрацию 
юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

• 4) надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык документов 
о государственной 
регистрации  юридического 
лица в соответствии 
с законодательством 
иностранного  государства 
в случае, если заявителем 
является иностранное 
юридическое лицо;

5)     документы, подтверждающие 
внесение задатка.
Порядок подачи заявок. Одно 
лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявки подаются, 
начиная с опубликованной в 
настоящем извещении даты начала 
приема заявок до даты окончания 
приема заявок. Заявки подаются 
и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов. 
Каждая заявка, поступившая 
в установленный срок, 
регистрируется организатором в 
журнале регистрации заявок на 
участие в аукционе в порядке их 
поступления. Заявка, поступившая 
по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день его 
поступления.
Заявитель имеет право  отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
 Определение участников 
аукциона. В указанный в настоящем 
извещении день рассмотрения 
заявок и определения участников 
аукциона, рассматриваются заявки с 
прилагаемыми к ним документами, 
а также устанавливается факт 
поступления на счет продавца 
установленных сумм задатков. По 
результатам рассмотрения заявок 
и прилагаемых к ним документов 
принимается решение о допуске 
претендентов к участию в аукционе, и 
признаются претенденты участники 
аукциона, либо производится отказ 
в допуске претендентов к участию 

в аукционе. Протокол приема заявок 
подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со 
дня окончания приема заявок. С 
этого момента заявитель становится 
участником аукциона.
 Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1) непредставление 
вышеопределенных порядком 
приема заявки на участие в 
аукционе  необходимых для 
участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка 
на счет, указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов для 
участия в аукционе;

3) подача заявки на 
участие в аукционе по продаже 
земельного участка лицом, которое 
в соответствии с федеральными 
законами не имеет права 
приобретать в собственность 
земельные участки;

4) отсутствие сведений о 
заявителе в едином государственном 
реестре юридических лиц (для 
юридических лиц) или едином 
государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных 
предпринимателей).
Порядок проведения аукциона и 
определение лица, выигравшего 
аукцион (победителя). Аукцион 
начинается в установленный 
в настоящем извещении день, 
час и месте. Победителем 
аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую 
выкупную цену  Результаты 
аукциона оглашаются всем 
присутствующим на аукционе и 
оформляются протоколом об итогах 
аукциона.
Порядок заключения 
договора аренды предмета 
аукциона. Договор аренды предмета 
аукциона подписывается сторонами 
не позднее пяти  дней после 
подписания протокола об итогах 
аукциона.
Заключительные положения. Все 
вопросы, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, 
регулируются документацией об 
аукционе и законодательством РФ.

Списки избирательных участ-
ков Кош-Агачкого района, сформи-
рованных для проведения  муници-
пальных выборов на территории МО 
«Кош-Агачский район» 

Избирательный участок № 23 
– в границах территории  села Курай 
( адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии: с.Курай, 
ул. Зеленая, 3); 

Избирательный участок № 
24 – в границах территории  села 
Кызыл-Таш (адрес местонахожде-
ния участковой избирательной ко-
миссии: с. Кызыл-Таш, ул. Белееко-
ва, 24 ); 

Избирательный участок № 
25 – в границах территории  Чаган-
Узунского сельского поселения ( 
адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии: с.Чаган-
Узун, ул. Центральная, 24 ); 

Избирательный участок № 26 
– в границах территории  Ортолык-
ского  сельского поселения ( адрес 
местонахождения участковой изби-
рательной комиссии: с.Ортолык, ул. 
Эки-Тыт, 10 ); 

Избирательный участок № 

27 – в границах территории  Мухор-
Тархатинского  сельского поселения 
( адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии: с.Мухор-
Тархата, ул.Масканова, 5  ); 

Избирательный участок № 28 
– в границах территории  Бельтир-
ского сельского поселения ( адрес 
местонахождения участковой изби-
рательной комиссии: с.Новый Бель-
тир , ул. Школьная,1 ); 

Избирательный участок № 29 
–( адрес местонахождения участко-
вой избирательной комиссии: с.Кош-
Агач, ул. Абая, 20 ) в границах следу-
ющих улиц с.Кош-Агач : 

Подгорная, Карьерная, Чуйская, 
Озерная, Первостроителей, Кара-
тальская, Ключевая,  60 лет Побе-
ды, Абая, Карамаева, урочище Кара-
тал, Теленгитская, Междуреченская, 
1-ая Заречная, 2-я Заречная, Взлет-
ная, Е.Океева, Полевая, Светлая, Но-
восельская, Депутатская, Ветеранов, 
Школьная, Туристическая, Армей-
ская, Президентская, Олимпийская, 
Горно-Алтайская, Бельтирская, Тар-
хатинская, Джазаторская, В.И. Чап-
тынова, Придорожная, Сочинская, 

им. М.А. Ерленбаева, Шарапиевых 
Бабая и Зада, Заречная, Каратал.

Избирательный участок № 30 
–( адрес местонахождения участко-
вой избирательной комиссии: с.Кош-
Агач, ул. Советская, 52) в границах 
следующих улиц с.Кош-Агач : По-
граничная, Кооперативная, Гоголя, 
Советская, Коммунальная, 40 лет 
Победы, Комсомольская, Степная, 
Угрюмова (Базарная), Набережная; 

Избирательный участок № 31 
–( адрес местонахождения участко-
вой избирательной комиссии: с.Кош-
Агач, ул.Новочуйская, 35 ) в грани-
цах следующих улиц с.Кош-Агач : 

Новочуйская, Дружбы, Энерге-
тиков, Каменистая, Сухой лог, Бере-
говая, Холмистая, Бугузунская, Но-
востроительная, Градостроитель-
ная , Индустриальная, Интернаци-
ональная, Медицинская, Байтерек, 
Чакырт-Кажы, Шонхоровых, Каба-
кана, Геологическая, Нагорная, пе-
реулки Юбилейный, Сибирский, 
Радужный, Гагарина, Балахан, Ко-
стальская, Индустриальная; 

 Избирательный участок № 32 
–( адрес местонахождения участко-

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Границы УИК
вой избирательной комиссии: с.Кош-
Агач, ул. 30 лет Победы, 10 ) в гра-
ницах следующих улиц с.Кош-Агач : 

Кожабаева, Мелиоративная, 30 
лет Победы, Молодежная, Зеленая, 
Социалистическая, Строительная, 
Новая, Солнечная, Крайняя, Мира, 
Луговая, Трактовая, войсковая часть 
2080, пер. Прибрежный; 

Избирательный участок № 33 
– ( адрес местонахождения участко-
вой избирательной комиссии: с.Кош-
Агач, ул. Мелиоративная, 1) в грани-
цах следующих улиц с.Кош-Агач : 

Восточная, Войсковая, Родни-
ковая, Южная, Тобелерская, Про-
мышленная, Е.Джумаканова, Кол-
хозная, 50 лет Победы, Б.Коккозова, 
Ташантинская, пер. Западный, вой-
сковая часть 71162, войсковая часть 
58133-7;  

Избирательный участок № 34 
– в границах территории  Теленгит-
Сортогойского  сельского поселения 
( адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии: с.Теленгит-
Сортогой, ул. Новая, 1 «Б» ); 

Избирательный участок № 35 
– в границах территории  Тобелер-

ского  сельского поселения ( адрес 
местонахождения участковой изби-
рательной комиссии: с.Тобелер, ул. 
Джумаканова, 10 «А»  ); 

Избирательный участок № 36 
– в границах территории  Казахско-
го сельского поселения ( адрес ме-
стонахождения участковой избира-
тельной комиссии: с.Жана-Аул, ул. 
Абая, 9 ); 

Избирательный участок № 37 
– в границах территории  Кокорин-
ского  сельского поселения (адрес 
местонахождения участковой изби-
рательной комиссии: с.Кокоря, ул. 
Молодежная, 1 ); 

Избирательный участок № 38 
– в границах территории  Ташантин-
ского  сельского поселения ( адрес 
местонахождения участковой изби-
рательной комиссии: с.Ташанта, ул. 
Пограничная 9 «А» );

Избирательный участок № 39 
– в границах территории  Джазатор-
ского  сельского поселения ( адрес 
местонахождения участковой изби-
рательной комиссии: с.Беляши, ул. 
Берсимбаева, 10 ); 

 МО «Кош-Агачский район»



13 августа 2021 года 7 страница

ОФИЦИАЛЬНО

Проект
Совет депутатов муниципального 

образования
«Кош-Агачский район»

/ Очередная__сессия четвертого со-
зыва/

РЕШЕНИЕ
_______. 2021 г.                   с. Кош-

Агач    № ______

О внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования  «Кош-
Агачский район»  Республики Алтай

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» Со-
вет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай

РЕШИЛ: 
Внести в Устав  муниципального обра-

зования «Кош-Агачский район»  Республики 
Алтай следующие изменения и дополнения:

В части 1 статьи 5:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

    б) в пункте 28 слова «использования 
и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

в) пункт 39  изложить в следующей ре-
дакции:

   «39) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории;

в части 1 статьи 6:
а) дополнить пунктом 1.1 следующе-

го содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального контро-
ля за выполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходи-
мых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

б) в пункте 2 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в)   в пункте 9 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

г) пункт 16  изложить в следующей ре-
дакции:

 «16) участие в соответствии с федераль-
ным законом в выполнении комплексных ка-
дастровых работ;

д ) дополнить пунктом 18 следующе-
го содержания:

«18) принятие решений и проведение 
на территории поселения мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объек-
тов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;

в статье 9 часть 4 изложить в следую-
щей редакции:

«Организация и осуществление видов 
муниципального контроля регулируют-
ся Федеральным законом от 31 июля 2020 
года N 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

дополнить  статьей 15.1 следующего 
содержания:

Статья 15.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей муниципального образования или его 
части, по решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного само-
управления, в местную администрацию мо-
жет быть внесен инициативный проект. По-
рядок определения части территории муни-
ципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципаль-
ного образования.

2. С инициативой о внесении инициа-
тивного проекта вправе выступить иници-
ативная группа численностью не менее де-
сяти граждан, достигших шестнадцатилет-
него возраста и проживающих на террито-
рии соответствующего муниципального об-
разования, органы территориального обще-
ственного самоуправления, староста сель-
ского населенного пункта (далее - инициа-
торы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть умень-
шена нормативным правовым актом пред-

ставительного органа муниципального об-
разования. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным пра-
вовым актом представительного органа му-
ниципального образования может быть пре-
доставлено также иным лицам, осуществля-
ющим деятельность на территории соответ-
ствующего муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содер-
жать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение кото-
рой имеет приоритетное значение для жи-
телей муниципального образования или 
его части;

2) обоснование предложений по реше-
нию указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации ини-
циативного проекта;

4) предварительный расчет необходи-
мых расходов на реализацию инициатив-
ного проекта;

5) планируемые сроки реализации ини-
циативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных лиц в реали-
зации данного проекта;

7) указание на объем средств местно-
го бюджета в случае, если предполагает-
ся использование этих средств на реализа-
цию инициативного проекта, за исключе-
нием планируемого объема инициативных 
платежей;

8) указание на территорию муниципаль-
ного образования или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициатив-
ный проект, в соответствии с порядком, уста-
новленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципально-
го образования;

9) иные сведения, предусмотренные 
нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального обра-
зования.

4. Инициативный проект до его внесе-
ния в местную администрацию подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или кон-
ференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального обществен-
ного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей муници-
пального образования или его части, целесо-
образности реализации инициативного про-
екта, а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одном сходе, одном со-
брании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образо-
вания может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу 
о поддержке инициативного проекта также 
путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении ини-
циативного проекта в местную администра-
цию прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие под-
держку инициативного проекта жителями 
муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициа-
тивного проекта в местную администра-
цию подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного про-
екта в местную администрацию и долж-
на содержать сведения, указанные в части 
3 настоящей статьи, а также об инициато-
рах проекта. Одновременно граждане ин-
формируются о возможности представле-
ния в местную администрацию своих за-
мечаний и предложений по инициативно-
му проекту с указанием срока их представ-
ления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и пред-
ложения вправе направлять жители муници-
пального образования, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. В случае, если местная 
администрация поселения не имеет возмож-
ности размещать указанную информацию 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», указанная информация 
размещается на официальном сайте муни-
ципального района, в состав которого вхо-
дит данное поселение. В сельском населен-
ном пункте указанная информация может 
доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обя-
зательному рассмотрению местной админи-
страцией в течение 30 дней со дня его вне-
сения. Местная администрация по резуль-
татам рассмотрения инициативного проек-
та принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и 
продолжить работу над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с по-
рядком составления и рассмотрения проек-
та местного бюджета (внесения изменений 
в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативно-
го проекта и вернуть его инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддерж-
ке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает 
решение об отказе в поддержке инициатив-
ного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного по-
рядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного про-
екта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, уставу муниципально-
го образования;

3) невозможность реализации инициа-
тивного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых пол-
номочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюдже-
та в объеме средств, необходимом для реа-
лизации инициативного проекта, источни-
ком формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения опи-
санной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не 
прошедшим конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в 
случае, предусмотренном пунктом 5 части 
7 настоящей статьи, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение орга-
на местного самоуправления иного муници-
пального образования или государственно-
го органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается представительным ор-
ганом (сходом граждан, осуществляющим 
полномочия представительного органа) му-
ниципального образования.

10. В отношении инициативных про-
ектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, требования к составу све-
дений, которые должны содержать иници-
ативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе осно-
вания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких иници-
ативных проектов устанавливаются в соот-
ветствии с законом и (или) иным норматив-
ным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. В этом случае требования ча-
стей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 
применяются.

11. В случае, если в местную админи-
страцию внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогич-
ных по содержанию приоритетных проблем, 
местная администрация организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов возлагается на кол-
легиальный орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельности которого опреде-
ляется нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования. Состав коллегиального органа (ко-
миссии) формируется местной администра-
цией. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предло-
жений представительного органа муници-
пального образования. Инициаторам проек-
та и их представителям при проведении кон-
курсного отбора должна обеспечиваться воз-
можность участия в рассмотрении коллеги-
альным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граж-
дане, проживающие на территории соответ-
ствующего муниципального образования, 
уполномоченные сходом, собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Россий-
ской Федерации, вправе осуществлять об-
щественный контроль за реализацией ини-
циативного проекта в формах, не противо-
речащих законодательству Российской Фе-
дерации.

14. Информация о рассмотрении ини-
циативного проекта местной администра-
цией, о ходе реализации инициативного про-
екта, в том числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных в его реа-

лизации лиц, подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет местной админи-
страции об итогах реализации инициатив-
ного проекта подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации иници-
ативного проекта. В случае, если местная ад-
министрация поселения не имеет возмож-
ности размещать указанную информацию 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», указанная информация 
размещается на официальном сайте муни-
ципального района, в состав которого вхо-
дит данное поселение. В сельском населен-
ном пункте указанная информация может 
доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.

15. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного от-
бора на территориях городов федерального 
значения может быть установлен законами 
субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения.

 5) В статье 18: 
«а) часть 1 после слов «и должност-

ных лиц местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения,»;

б)  часть 2  дополнить абзацем 2  сле-
дующего содержания:

  «В собрании граждан по вопросам вне-
сения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов опреде-
ляется нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального об-
разования

В статье 20:
а) абзац 3 части 1 дополнить предло-

жением следующего содержания: «В опро-
се граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.»;

б) часть 2 дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания:

«3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для вы-
явления мнения граждан о поддержке дан-
ного инициативного проекта.»;

в) в части 4 абзац 1 изложить в следу-
ющей редакции:

4) Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Советом депутатов. Для 
проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муници-
пального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
В нормативном правовом акте представи-
тельного органа муниципального образова-
ния о назначении опроса граждан устанав-
ливаются: далее по тексту  »

 г) дополнить пунктом 6 следующе-
го содержания: 

«6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граждан 
с использованием официального сайта муни-
ципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

Статью 28 дополнить пунктом 31 и из-
ложить в следующей редакции:

«31) утверждение положения о виде му-
ниципального контроля»;

8 ) пункт 7 части 1 статьи 33 изложить 
в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации;»

    5)  пункт 9 части 1 статьи 36 изло-
жить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»

9) в части 1 статьи 45:
1) в пункте 5 слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

2) в пункте 27 слова «использования 
и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»

3) пункт 38 изложить в следующей 
редакции:

«38) организация в соответствии с фе-
деральным законом выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;»

10) дополнить статьей 67.1 следующе-
го содержания:

«Статья 67.1. Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных 
проектов

1. Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных проектов, 
предусмотренных статьей 15.1 настоящего 
Устава, являются предусмотренные решени-
ем о местном бюджете бюджетные ассигно-
вания на реализацию инициативных проек-
тов, формируемые в том числе с учетом объ-
емов инициативных платежей и (или) меж-
бюджетных трансфертов из бюджета субъ-
екта Российской Федерации, предоставлен-
ных в целях финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств муни-
ципального образования.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимате-
лей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюд-
жет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный 
проект не был реализован, инициатив-
ные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный 
бюджет. В случае образования по ито-
гам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не ис-
пользованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет, определяет-
ся нормативным правовым актом пред-
ставительного органа (решением схода 
граждан, осуществляющего полномочия 
представительного органа) муниципаль-
ного образования.

4. Реализация инициативных проек-
тов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересован-
ных лиц.».

     1) Направить настоящее Решение  
на государственную регистрацию в тече-
ние 15 дней со дня его принятия.

Настоящее решение, после его го-
сударственной регистрации, вступает 
в силу со дня его официального обна-
родования.

Председа-
тель Совета 
депутатов му-
ниципально-
го образования 
«Кош-Агачский 
район» 

С.А. Дидунов

Глава муни-
ципального об-
разования 

« К о ш -
Агачский 

район»
С.М. 
Кыдырбаев
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал 

«Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Д/ф Премьера. «След-
ствие по путчу. Разлом» (16+)
00.35 Д/ф «Наказания без 
вины не бывает!» К 70-летию 
Владимира Конкина (12+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «В плену у прошло-
го» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Николай Добры-
нин. «Я - эталон мужа» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «До первого кри-
ка совы». К 55-летию Бориса 
Крюка (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 Сегодня

10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 Сегодня

23.45 Х/ф «Судья» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Солнцепёк» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Миллионерша» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Судья» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Нити любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
02.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Звёздная болезнь» 
(12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)
13.45 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.35 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.15 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
02.20 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)
03.50 Х/ф «Звёздная болезнь» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.35 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.05 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
(12+)
01.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени 
(16+)
10.45 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
13.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.35 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
01.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и недо-
трога» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Мастер охоты на еди-
норога» (12+)
22.00 События
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
10.55 Д/ф «Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказуемым про-
шлым» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
22.00 События
22.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Хроники московского быта 

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 
(12+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

22.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.05 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Поющие «тру-
сы» (16+)
01.35 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

(12+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Пляжный футбол. Рос-
сия - Бразилия. Межконти-
нентальный Кубок. Женщи-
ны. Трансляция из Москвы 
(0+)
07.05 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква). Кубок России. 1/4 фи-
нала (0+)
09.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Специальный репор-
таж (12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.25 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Трансляция из Казани (16+)
19.55 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Пейсар. 
Трансляция из Москвы (16+)
20.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер - Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Сочи (16+)
20.15 Х/ф «Рокки» (16+)
21.30 Новости
21.35 Х/ф «Рокки» (16+)
22.50 Х/ф «Геймер» (16+)
23.45 Новости
23.50 Х/ф «Геймер» (16+)
00.45 Смешанные единобор-
ства. Топ-10 определяющих 
побед. One FC (16+)
01.40 Новости
01.45 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Левша» (16+)
04.55 Специальный репор-
таж (12+)
05.15 Х/ф «Рокки» (16+)

07.25 Дартс. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
09.00 Д/ф «Продам меда-
ли» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
15.40 Новости
15.45 «МатчБол»
16.15 Специальный репор-
таж (12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Пермские медведи» 
(Россия). Международный 
турнир. «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
21.30 Новости
21.35 Х/ф «Рокки-2» (16+)
22.50 Х/ф «Изо всех сил» 
(12+)
23.45 Новости
23.50 Х/ф «Изо всех сил» 
(12+)
00.50 Все на Матч!
01.40 Новости
01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Специальный репор-
таж (12+)
05.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)

07.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) -. Прямая трансля-
ция
09.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж 
(12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- СКА (Белоруссия). Междуна-
родный турнир. «Кубок Матч 
ТВ». Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
21.30 Новости
21.35 Х/ф «Рокки-3» (16+)
22.20 Х/ф «Левша» (16+)
23.45 Новости
23.50 Х/ф «Левша» (16+)
00.55 Все на Матч!
01.40 Новости
01.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Специальный репортаж 
(12+)
05.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 События
22.25 Д/с Истории спасения (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Цена измены» (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
01.35 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.40 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
01.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.30 Тест на отцовство 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.35 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+)
22.55 Х/ф «Кин» (16+)
00.55 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
05.40 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. Твор-
ческий вечер Дмитрия Малико-
ва (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откро-
венно о личном» (16+)
00.55 Д/ф «Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.45 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.45 Слово пасты-

ря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Три дня, 
которые изменили мир» (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Завтра все будет по-
другому» (16+)
15.20 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Праздничное 
шоу к 800-летию Нижнего Нов-
города (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
04.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30 Х/ф «За двумя за-
йцами» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя за-

йцами» (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Револю-
ция». Финал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против» (12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 Х/ф «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Кривое зеркало» (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

04.25 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» 
(12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный ве-
чер Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)
03.15 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Д/с «СССР. Крах импе-
рии» (12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в ав-
густе» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.35 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.10 Секрет на миллион 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.50 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
22.50 Маска (12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
09.15 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
13.35 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
22.00 События
22.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
00.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! 
(16+)
10.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Х/ф «Часы с кукуш-
кой» (16+)
02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
03.45 Д/с «Порча» (16+)
04.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
04.35 Тест на отцовство 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.15 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.15 Скажи, подруга (16+)
22.30 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
02.35 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
05.35 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
10.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)
14.40 Х/ф «Бывшая» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
02.20 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
05.20 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.25 Х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отраже-
нии» (12+)
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Код да Вин-
чи» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и де-
моны» (16+)
23.45 Х/ф «Инферно» 
(16+)
02.05 Х/ф «Деньги на 
двоих» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.25 Премьера! ПроСТО 
кухня (12+)
10.00 М/ф «Смурфики» (0+)
12.00 М/ф «Смурфики-2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
(12+)
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Премьера! «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 М/ф «Рио-2» (0+)
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(0+)
16.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Кин» (16+)
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
20.25 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)
01.20 Х/ф «Собор Парижской Бо-
гоматери» (0+)
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

06.35 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
08.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта 
(12+)
15.40 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» 
(16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 Х/ф «Шрам» (12+)
21.15 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)

00.55 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

07.00 Д/с «Место силы» (12+)
07.25 Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Кубок Либертадорес. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
09.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Обзор (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж (12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. Ч. 
Конго - Т. Джонсон. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.25 Бокс. Р. Баретт - А. Веласкес. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
19.50 Бокс. Дж. Бедфорд - Д. Нгу-
ен. Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
20.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)
21.30 Новости
21.35 Х/ф «Рокки-4» (16+)
22.10 Все на Матч!
22.55 Пляжный футбол. Мозамбик 
- Испания. Чемпионат мира-2021. 
Прямая трансляция из Москвы
00.15 Пляжный футбол. Россия - 
США. Чемпионат мира-2021. Пря-
мая трансляция из Москвы
01.45 Новости
01.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф. Прямая трансля-
ция
04.00 Все на Матч!
04.55 Специальный репортаж (12+)
05.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)

06.55 Д/с «Место силы» (12+)
07.25 Х/ф «В лучах славы» 
(12+)
09.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Запасной игрок» 
(6+)
15.00 Д/ф «Валера, верим!» 
(12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж 
(12+)
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.55 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.25 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - М. Накатани. 
Трансляция из США (16+)
20.15 Х/ф «Рокки-5» (16+)
21.30 Новости
21.35 Х/ф «Рокки-5» (16+)
22.25 Гандбол. Международ-
ный турнир. «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
00.05 Новости
00.10 Все на Матч!
00.45 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Сербии
02.55 Все на Матч!
03.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Топ-10 нокаутёров. One 
FC (16+)
07.00 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
15.15 Все на Матч!
15.40 Х/ф «Синг-Синг» 
(16+)
18.15 Все на Матч!
18.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. ЦСКА - «Ах-
мат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
00.10 Новости
00.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - Парагвай. Чемпионат 
мира-2021. Прямая трансля-
ция из Москвы
01.40 Футбол. «Торино» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
05.00 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

07.30 Регби. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России (0+)
09.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - К. Та-
кам. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
15.15 Все на Матч!
15.40 Х/ф «Боец понево-
ле» (16+)
17.45 Все на Матч!
18.15 Х/ф «Изо всех сил» 
(12+)
20.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансля-
ция
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Ниж-
ний Новгород» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
23.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
00.30 Новости
00.35 Бокс. Дж. Бедфорд 
- Р. Барнетт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США 
(16+)
01.40 Футбол. «Рома» - 
«Фиорентина». Чемпио-
нат Италии. Прямая транс-
ляция
03.45 Все на Матч!
05.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
07.30 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «Слава» (Москва). 
Чемпионат России (0+)
09.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
(12+)
03.30 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
04.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ
КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ «02 » августа 2021года
№ 27/3

с.Кош-Агач 
       Об отмене выдвижения

Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 78 
Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», 
рассмотрев личное заявление Акчаловой Эртечи Ивановны  от 02.08.2021 об отзыве заявления о выдви-
жении  кандидатом на должность главы муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское по-
селение» Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ре-
спублики Алтай, решила:

1. Отменить выдвижение кандидатуры на должность главы муниципального образования «Мухор-
Тархатинское сельское поселение» Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Республики Алтай на основании личного заявления: Акчаловой Эртечи Ивановны, 
дата и место рождения – 26 апреля 1978 года рождения; уроженки  с. Мухор-Тархата Кош-Агачского района 
Алтайского края;  место жительства –Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач; основное место 
работы – МБОУ ДО «Кош-Агачская ЦДОД» педагог-организатор; выдвинутую Кош-Агачским местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай. Выдвижение отмене-
но 02.08.2021, время 17 часов  15 минут.

 2. Прекратить проверку в отношении Акчаловой Э.И., предусмотренную частями 2-4 ст. 22   Закона Ре-
спублики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

02 августа 2021 года№27/1
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ            о порядке регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение», приняв рассмотренные комиссией в коллеги-
альном порядке документы, Кош-Агачская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» по многомандатному избирательному округу № 2 Карсыбаева Сергея Медалкановича, дата 
и место рождения – 15 июля 1979 года рождения, уроженца с.Ортолык Кош-Агачского района Алтайского края; 
место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – водитель  БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»; имелась судимость по ч. 1 ст. 119 
УК РФ; выдвинутого в порядке самовыдвижения, время регистрации - 02 августа 2021 года в 15 часов 15 минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу № 5 Осатаева Сырыма Сейткам-
зановича, дата и место рождения – 15 мая 1987 года рождения, уроженца с.Актал Кош-Агачского района Ал-
тайского края; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Кош-Агач; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность/род занятий – временно не работающего; выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, время регистрации - 02 августа 2021 года в 15 часов 45 минут.

3.  Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» удостоверение установленного образца.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

02 августа 2021 года№27/2
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах 
в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ            о порядке регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение», при-
няв рассмотренные комиссией в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская территориаль-
ная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 Сар-
гатытову Ираиду Михайловну, дата и место рождения – 15 августа 1963 года рождения, уроженку 
с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Мухор-Тархата; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – медицинская сестра Мухор-Тархатинского фельдшерско-акушерского пункта 
БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»; выдвинутую в порядке самовыдвижения, время регистрации - 02 ав-
густа 2021 года в 16 часов 15 минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 
Чурекенову Ырыс Владиславовну, дата и место рождения – 12 сентября 1984 года рождения, уро-
женку с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика 
Алтай, Кош-Агачский район,  с.Мухор-Тархата; основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – акушерка Мухор-Тархатинского фельдшерско-акушерского пункта БУЗ 
РА «Кош-Агачская РБ»; выдвинутую в порядке самовыдвижения; время регистрации - 02 августа 
2021 года в 16 часов 30 минут.

3.  Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» удостоверение установленного образца.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

03 августа 2021 года№28/2
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистрации кандидатов в депутаты Совета депу-
татов муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение», приняв рассмотрен-
ные комиссией в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская территориальная избирательная 
комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 Болтоко-
ву Айлану Алексеевну, дата и место рождения – 06 мая 2002 года рождения, уроженку с.Мухор-Тархата 
Кош-Агачского района Респубики Алтай; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский район,  
с.Мухор-Тархата; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно 
неработающую; выдвинутую Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации - 03  августа 2021 года в 15 часов 15 минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 
Чилбаева Евгения Боробашевича, дата и место рождения – 01 апреля 1972 года рождения, урожен-
ца с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Мухор-Тархата; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – директор МКУ «Транстрой» МО «Кош-Аагчский район», выдвинутого Кош-Агачским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай; вре-
мя регистрации - 03  августа 2021 года в 16 часов 15 минут.

3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов муниципального об-
разования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» удостоверение установленного образца.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

03 августа 2021 года№28/1
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение», приняв рассмотренные комиссией 
в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская территориальная избирательная комиссия решила

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №2 Нургази-
нову Зердели Батаевну, дата и место рождения – 21 июля 1969 года рождения, уроженку с.Тобелер 
Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский 
район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ин-
дивидуальный предприниматель; выдвинутую в порядке самовыдвижения, время регистрации - 03  
августа 2021 года в 15 часов 30 минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №4 Бегинбе-
кова Сымбата Кайыртаевича, дата и место рождения – 12 февраля 1981 года рождения, уроженца 
с. Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – временно не работает; выдвинутого Кош-Агачским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации - 03 авгу-
ста 2021 года в 15 часов 45 минут.

3. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №3 Усенова 
Асылбека Акуловича, дата и место рождения – 20 января 1967 года рождения, уроженца с. Тобелер 

Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно 
не работает; выдвинутого Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации - 03 августа 2021 года в 16 часов 00 минут.

4. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 Иманга-
жинова Рената Адилбековича, дата и место рождения – 23 февраля 1983 года рождения, урожен-
ца с. Кош-Агач Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – главный инженер АО «ДЭП «221»; выдвинутого Кош-Агачским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистра-
ции - 03 августа 2021 года в 16 часов 15 минут.

5. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 За-
хариева Куатбека Сергеевича, дата и место рождения – 25 июня 1980 года рождения, урожен-
ца с. Кош-Агач Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – временно не работающего; выдвинутого Кош-Агачским местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации - 03 
августа 2021 года в 16 часов 45 минут.

6. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов муниципально-
го образования «Кош-Агачское сельское поселение» удостоверение установленного образца.

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев
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КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

04 августа  2021 года№29/2
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах 
в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистрации кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение», приняв 
рассмотренные комиссией в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская территориальная 
избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 
Екоеву Ялакай Васильевну, дата и место рождения – 04 сентября 1986 года рождения, уроженку 
с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Мухор-Тархата; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – воспитатель детского сада  МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ»; выдвину-
тую Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Республики Алтай, время регистрации - 04  августа 2021 года в 15 часов 15  минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 
Суразову Асю Станиславовну, дата и место рождения – 08 июня  1977 года рождения, уроженку 
с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Мухор-Тархата; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – временно не работающая, выдвинутую Кош-Агачским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации - 04  
августа 2021 года в 16 часов 00  минут.

3. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 
Курдяпову Татьяну Мамыевну, дата и место рождения – 02 мая  1952 года рождения, уроженку 
с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Мухор-Тархата; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионерка, выдвинутую Кош-Агачским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации - 04  августа 
2021 года в 16 часов 45  минут.

4.  Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 Та-
дырова Артема Васильевича, дата и место рождения – 20 февраля  1987 года рождения, урожен-
ца с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – директор МКУ «Центр развития физической культуры и массового спорта» 
МО «Кош-Аагчский район», выдвинутого Кош-Агачским местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Республики Алтай; время регистрации - 04  августа 2021 
года в 17 часов 00 минут.

5. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу 
№1 Санину Ирину Евгеньевну, дата и место рождения – 26 февраля  1985 года рождения, уро-
женку с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Мухор-Тархата; основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – учитель начальных классов  МКОУ «Мухор-Тархатинская 
СОШ», выдвинутую  Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации - 04  августа 2021 года в 17 ча-
сов 15  минут.

6. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному окру-
гу №1 Бурулова Алана Петровича, дата и место рождения – 28 августа 1985 года рождения, 
уроженца с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Мухор-Тархата; основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность/род занятий – специалист по административно-хозяйственной де-
ятельности   МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ», выдвинутого Кош-Агачским местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай; время 
регистрации - 04  августа 2021 года в 17 часов 30 минут.

7. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 
Бойдоеву Тандалай Цеденбаловну, дата и место рождения – 27 октября  1985 года рождения, 
уроженку с. Кокоря Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кокоря; основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – воспитатель детского сада  МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ», вы-
двинутую  Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Республики Алтай, время регистрации - 04  августа 2021 года в 17 часов 45  минут.

8. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному окру-
гу №1 Тадырова Алана Александровича, дата и место рождения – 04 мая 1993 года рождения, 
уроженца с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Республики Алтай; место жительства – Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач; основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – лаборант серологического отдела Кош-Агачского района 
БУ РА «Республиканская ветеринарная лаборатория», выдвинутого Кош-Агачским местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время 
регистрации - 04  августа 2021 года в 18 часов 15 минут.

9. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу 
№1 Чурекенову Алёну Владимировну, дата и место рождения – 17 мая  1978 года рождения, 
уроженку с. Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Мухор-Тархата; основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность/род занятий – временно не работающую, выдвинутую  Кош-Агачским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, 
время регистрации - 04  августа 2021 года в 19 часов 30  минут.

10. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» удостоверение установленного образца.

11. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
12. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

04 августа 2021 года№29/1
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистрации кандидатов в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение», при-
няв рассмотренные комиссией в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская территори-
альная избирательная комиссия решила

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №3 Са-
харьянова Рахата Маралбековича, дата и место рождения – 21 мая 1986 года рождения, урожен-
ца     с. Актал Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – охранник ООО ЧОО «Альянс»; выдвинутого политической партией «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации», время регистрации - 04 августа 2021 года в 15 ча-
сов 30 минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу №1 Ку-
стубаева Мирлана Эрболовича, дата и место рождения – 03 августа 1997 года рождения, уро-
женца с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай; место жительства – Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – индивидуальный предприниматель»; выдвинутого избирательным объеди-
нением Алтайское Республиканское отделение  политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», время регистрации - 04  августа  2021 года в 15 часов 45 минут.

3. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №3 Зи-
яданова Аргылтая Аскеровича, дата и место рождения – 29 января 1973 года рождения, уро-
женца с. Актал Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – специалист по хозяйственной деятельности администрации МО «Кош-Агачское 
сельское поселение»; выдвинутого Кош-Агачским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации -      04 августа 2021 
года в 16 часов 15 минут.

4. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу №5 Аке-
миева Есбола Анатольевича, дата и место рождения – 29 октября 1982 года рождения, урожен-
ца с. Чаган-Узун Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – учитель физической культуры МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой»; 
выдвинутого Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» Республики Алтай, время регистрации - 04 августа 2021 года в 16 часов 30 минут.

5. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №3 Аманта-
ева Ертаргына Амантаевича, дата и место рождения – 29 сентября 1982 года рождения, урожен-
ца с. Кош-Агач Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – мастер по ремонту транспорта МКУ «Трансстрой» МО «Кош-Агачский район»; 
выдвинутого Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Республики Алтай, время регистрации -      04 августа 2021 года в 18 часов 00 минут.

6. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 
Молчанову Суметей Анатольевну, дата и место рождения – 09 апреля 1981 года рождения, уро-
женку с. Кокоря Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – временно не работает; выдвинутую Кош-Агачским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации - 04 ав-
густа 2021 года в 18 часов 30 минут.

7. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 Бек-
турганова Досыма Юрьевича, дата и место рождения – 01 ноября 1985 года рождения, урожен-
ца с. Тобелер Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – продавец-консультант ООО «Новекс»; выдвинутого Кош-Агачским местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время ре-
гистрации -      04 августа 2021 года в 18 часов 45 минут.

8. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №2 Таклба-
ева Фархата Укуметовича, дата и место рождения – 31 января 1989 года рождения, уроженца с. 
Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – мастер ООО «Энерго Сервис»; выдвинутого Кош-Агачским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистра-
ции -      04 августа 2021 года в 19 часов 00 минут.

9. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №3 Акым-
бекову Нуржанат Михайловну, дата и место рождения – 04 января 1978 года рождения, уро-
женку с. Кокоря Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – временно не работает; выдвинутую Кош-Агачским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации - 04 ав-
густа 2021 года в 19 часов 15 минут.

10. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №4 Кы-
дырбаеву Гульнару Иргешовну, дата и место рождения – 22 августа 1962 года рождения, урожен-
ку с. Кош-Агач Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – педагог-организатор МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова»; выдви-
нутую Кош-Агачским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия», время регистрации - 04 августа 2021 года в 19 часов 45 минут.

11. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №2 
Абатаеву Гульнур Адеповну, дата и место рождения – 23 марта 1987 года рождения, уроженку с. 
Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай; место жительства – Республика Алтай, Кош-
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Агачский район,  с. Кош-Агач ; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – педагог  МКОУ «Детский сад Эдельвейс», выдвинутую Кош-Агачским местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время ре-
гистрации – 04 августа 2021 года в 20 часов 00 минут.

12. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №2 
Салкынбаева Серикжана Скандарбековича, дата и место рождения – 16 апреля 1987 года рож-
дения, уроженца с. Кош-Агач Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач; основное место работы или службы, занимае-
мая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; выдвинутого Кош-Агачским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Ал-
тай, имелась судимость по ч. 2 ст. 131, ч.1 ст. 318, ч.1 ст. 175 УК РФ; время регистрации - 04  
августа 2021 года в 20 часов 15 минут.

13. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №2 
Кожанова Амирлана Владимировича, дата и место рождения – 29 октября 1996 года рождения, 
уроженца с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай; место жительства – Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – временно не работающего; выдвинутого Кош-Агачским местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай, время ре-
гистрации - 04  августа 2021 года в 20 часов 30 минут.

14. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №4 
Самарханова Нурболата Джолдыбаевича, дата и место рождения – 25 ноября 1984 года рожде-
ния, уроженца     с. Тобелер Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – тренер МБОУ «Кош-Агачская ДЮСШ»; выдвинутого Кош-Агачским 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», время регистра-
ции - 04 августа 2021 года в 20 часов 45 минут.

15. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское сельское поселение» удостоверение установленного образ-
ца.

16. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
17. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Пшаев Азамат Серикович ПП «Единая Россия»
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)

40810810302359000914, Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО «Сбербанк»
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 800

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 800

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 800
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам2**

280

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 800

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения 

м.п

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(Footnotes)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушени-

ем, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Бурбуева Еркина Никитича

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)
40810810802359000906, Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО «Сбербанк»

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 375

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 375

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 375
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 375

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 375
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
220

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам2**

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения 

М.П.

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(Footnotes)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с на-

рушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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УЧЕТ 

поступления  и расходования  денежных  средств избирательного фонда кандидата / избирательного объединения
Выборы главы МО «Кош-Агачское сельское поселение»
(наименование избирательной кампании)
Пшаев Азамат Серикович ПП «Единая Россия»
(ФИО кандидата / наименование избирательного объединения)

(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
40810810302359000914; Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО «Сбербанк»
(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата зачис-
ления средств на 
счет

Источник поступления средств1* Шифр строки фи-
нансового отчета Сумма, руб. Документ, подтверждаю-

щий поступление средств

Средства, поступившие 
с нарушением установлен-
ного порядка и подлежа-
щие возврату, руб.

1 2 3 4 5 6

30.07.2021 Собственные средства кандидата 30 800 Приходный кассовый ор-
дер

Итого
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)1**

Дата воз-
врата средств 
на счет

Кому перечислены средства
Шифр стро-

ки финансового 
отчета

В о з в р а щ е н о 
средств на счет, руб.

О с н о ва н и е  в о з в р ат а 
средств на счет

Документ, подтвержда-
ющий возврат средств

1
2

3 4
5 6

Итого
III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Дата за-
ч и с л е н и я 
средств  на 
счет

Дата возвра-
та (перечисления) 
средств со счета

Источник поступления средств
Шифр стро-

ки финансового 
отчета

Возвращено, пере-
числено в доход мест-
ного бюджета средств, 
руб.

Основание возврата (перечисления) 
средств

Документ, под-
тверждающий воз-
врат (перечисле-
ние) средств

1 2 3 4 5 6 7
Итого

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата рас-
ходной опе-
рации

Кому перечислены средства

Ш и ф р 
строки фи-
нансового

отчета2****

С у м м а , 
руб. Виды расходов Документ, под-

тверждающий расход

Основание для 
перечисления де-
нежных средств

Сумма оши-
бочно перечислен-
ных, неиспользо-
ванных средств, 
возвращенных в 
фонд, руб.

С у м м а 
ф а кт и ч е с к и 
израсходован-
ных средств, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Кандидат / Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам 
М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

(Footnotes)
* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата реги-

страции, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»; для собственных средств политической партии указывается наименование политической партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для 
собственных средств кандидата - фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве). 

 По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

 В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
УЧЕТ 

поступления  и расходования  денежных  средств избирательного фонда кандидата / избирательного объединения
Выборы главы МО «Мухор-Тархатинское  сельское поселение»
(наименование избирательной кампании)
Бурбуева Еркина Никитича
(ФИО кандидата / наименование избирательного объединения)

(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
40810810802359000906, Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО «Сбербанк»
(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

I. Поступило средств в избирательный фонд

Д ат а  з а -
ч и с л е н и я 
средств на счет

Источник поступления средств1*
Шифр строки 

финансового от-
чета

Сумма, руб. Документ, подтверждающий 
поступление средств

Средства, посту-
пившие с нарушением 
установленного поряд-
ка и подлежащие воз-
врату, руб

1 2 3 4 5 6
26.07.2021 Собственные средства кандидата 30 375 Приходный кассовый ордер

Итого
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)1**

Дата воз-
врата средств 
на счет

Кому перечислены средства
Шифр строки 

финансового от-
чета

Возвращено средств 
на счет, руб.

Основание возврата средств 
на счет

Документ,  под -
тверждающий возврат 
средств

1 2 3 4 5 6
Итого

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Д ат а  з а -
ч и с л е н и я 
средств на счет

Дат а  возвра-
та (перечисления) 
средств со счета

Источник поступления средств
Шифр стро-

ки финансового 
отчета

Возвращено, перечис-
лено в доход местного 
бюджета средств, руб.

Основание возврата (перечисления) средств

Документ, под-
тверждающий воз-
врат (перечисление) 
средств

1 2 3 4 5 6 7

Итого
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата рас-
ходной опера-
ции

Кому перечислены средства

Ш и ф р 
строки финан-
сового

отчета2****

С у м м а , 
руб. Виды расходов Д о кум е н т,  п од -

тверждающий расход

Основание для 
перечисления денеж-
ных средств

Сумма ошибоч-
но перечисленных, 
неиспользованных 
средств, возвращен-
ных в фонд, руб.

С у м -
ма фактиче-
ски израс-
ходованных 
средств, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26.07.2021 ИП Нугуманова А.С. 190 375 Изготовление под-
писных листов Кассовый ордер квитанция 475

Итого

Кандидат / Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам
М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

(Footnotes)
* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата реги-

страции, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»; для собственных средств политической партии указывается наименование политической партии, регионального отделения политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для 
собственных средств кандидата - фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве). 

**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

1 ** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.



13 августа  2021 года14 страница

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Первый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Бурбуева Еркина Никитича

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)

40810810102359000907, Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО «Сбербанк»
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 475

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 475

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 475

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80

1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства юридического лица 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
110

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 475
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 475

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам2**

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам 
избирательного объединения 

М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

(Footnotes)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с на-

рушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

УЧЕТ 
поступления  и расходования  денежных  средств избирательного фонда кандидата / 

избирательного объединения
Выборы главы МО «Кош-Агачское сельское поселение»

(наименование избирательной кампании)

Бурбуева Еркина Никитича

(ФИО кандидата / наименование избирательного объединения)

(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
40810810102359000907, Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО 
«Сбербанк»

(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сбербанка 
России) 

I. Поступило средств в избирательный фонд

Д ат а  з а -
ч и с л е н и я 
средств на счет

И с -
точник по-
ступления 
средств1*

Ш и ф р 
строки финан-
сового отчета

Сумма, 
руб.

Д о кум е н т, 
подтверждаю-
щий поступле-
ние средств

С р е д с т в а , 
п о с т у п и в ш и е 
с нарушением 
установленного 
порядка и под-
лежащие возвра-
ту, руб.

1 2 3 4 5 6

26.07.2021 

С о б -
с т в е н н ы е 
с р е д с т в а 
кандидата

30 475 Приходный 
кассовый ордер

Итого

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, 
неиспользованных)

Дата воз-
врата средств 
на счет

К о м у 
п е р еч и с -
лены сред-
ства

Шифр 
с т р о к и 
финансо-
вого отче-
та

Возвра-
щено средств 
на счет, руб.

Основа-
ние возвра-
та средств на 
счет

Д о кум е н т, 
п о д т в е р ж д а -
ющий возврат 
средств

1
2

3 4
5 6

Итого

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Д а т а 
з а ч и с -
л е н и я 
средств на 
счет

Д а т а 
возврата (пе-
речисления) 
средств  со 
счета

И с -
т о ч н и к 
п о с т у -
п л е н и я 
средств

Ш и ф р 
строки финан-
сового отчета

Возвращено, 
перечислено в до-
ход местного бюд-
жета средств, руб.

О с н о в а н и е 
возврата (перечис-
ления) средств

Д о -
к у м е н т , 
подтверж-
д а ю щ и й 
в о з в р а т 
(перечис-
л е н и е ) 
средств

1 2 3 4 5 6 7

Итого

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата рас-
х о д н о й 
операции

Кому пе-
речисле-
ны сред-
ства

Ш и ф р 
с т р о к и 
ф и н а н -
сового

о т -
чета2****

С у м м а , 
руб.

Виды рас-
ходов

Документ, 
подтверж-
д а ю щ и й 
расход

Основа-
ние для 
перечис-
ления де-
н е ж н ы х 
средств

Сумма 
ошибочно 
п е р е ч и с -
л е н н ы х , 
неисполь-
зованных 
с р е д с т в , 
в о з в р а -
щенных в 
фонд, руб.

Сум -
ма факти-
чески из-
р а сходо -
в а н н ы х 
с р е д с т в , 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26.07.
2021

И П 
Н у г у -
ма н ов а 
А.С.

190 475

И з -
готовле-
ние под-
п и с н ы х 
листов

Кас-
совый ор-
дер

кви-
танция 475

Итого

Кандидат / Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым 
вопросам 

М.П. (подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(Footnotes)
* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жи-

тельства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о граждан-
стве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизи-
ты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; для собственных средств полити-
ческой партии указывается наименование политической партии, регионального отделения по-
литической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для соб-
ственных средств кандидата - фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указы-
ваться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его 
документа, информация о гражданстве). 

По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных 
средств.
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Требуется работник на животноводческую стоянку
в Онгудайском районе, предоставляется бесплатное отдельное жилье
Заработная плата договорная.
Все вопросы по телефону:
8 903 956 4545? 8 913 691 0379

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового ин-

женера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, 
являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Бельтирского сельского поселения

Заказчиком проекта межевания является: Тебекова Быйансу Семёновна,  связь, с которой осу-
ществляется по адресу: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Бельтир, ул.Тебекова, д.8, «Б»

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная 
почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликования объяв-
ления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения отно-
сительно размера и местоположения границы направлять  по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск пр. Коммунистический 83/2   

362.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24363 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

  359.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

363.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24978 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

364.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24938 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

366.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 25000 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050105. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район».

 365.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 537373 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040101. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового ин-

женера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, 
являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Бельтирского сельского поселения

Заказчиком проекта межевания является: Тебекова Татьяна Депутатовна, связь, с которой осу-
ществляется по адресу: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул.60 лет 
Победы, д.3

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная 
почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликования объяв-
ления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения отно-
сительно размера и местоположения границы направлять  по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2  

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового ин-

женера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:7, 
являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Чапаева, расположенных: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, в границах Теленгит-Сортогойского сельского поселения:

Заказчиком проекта межевания является:  Чалчибаева Тамара б/о , связь, с которой осуществляет-
ся по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Центральная, д.27, кВ.2

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная 
почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликования объяв-
ления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения отно-
сительно размера и местоположения границы направлять  по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 83/2   

№232 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 

участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью   825 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Теленгитская, 
9 с кадастровым номером 04:10:040101:2002. 

356.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 7730 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

 358.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 25001 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

357.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 22432 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

  367.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24992 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

368.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 3141 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030302. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

  370.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24177 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020102. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

 372.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24706 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020102. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

369.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24984 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

371.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24873 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

373.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 20674 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020202. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

374.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 8955 кв.м., расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-Трахатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040101. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район».

377.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24998 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

343.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24998 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский  район,  Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030103. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

  344.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24758 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский  район,  Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020103. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

352.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения 
и пастьбы скота, общей площадью 15126 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский  район,  Тобелерское сельское посе-
ление, в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

353.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения сельского хозяйства, общей пло-
щадью 23742 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джа-
заторское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070101. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

346 .Админист рация  МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельно-
го участка для сельскохозяйствен-
ного производства, общей площа-
дью 13960 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский  рай-
он,  Ортолыкское сельское по-
селение, в кадастровом кварта-
ле 04:10:020201. Ознакомление 
со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район».

 347.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, 
общей площадью 24133 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский  
район,  ур.Кара-Тал, в кадастровом 
квартале 04:10:040101. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30-дней со дня опубликования в 
отделе «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ» администрации МО «Кош-
Агачский район».

348.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, 
общей площадью 24828 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский  
район,  ур.Кара-Тал, в кадастровом 
квартале 04:10:040101. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30-дней со дня опубликования в 
отделе «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ» администрации МО «Кош-
Агачский район».

    355.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, ур.Елангаш, 
в кадастровом квартале 04:10:030102. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

У т е р я н н ы й  а т т е -
стат об основном общем образо-
вании выданный Кош-Агачской 
средней школой им. В.И. Чапты-
нова в 2017 году на имя Кустубае-
ва Дархана Эрболатовича считать 
недействительным.

354.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для ведения сельского хозяйства, об-
щей площадью 10650 кв.м., располо-
женного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Джазаторское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:010303. 
Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принима-
ются в течение 30-дней со дня опубли-
кования в отделе «Строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ» администрации 
МО «Кош-Агачский район».

 349.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 24893 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский  район,  Курайское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

  350.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 
24991 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский  район,  Курайское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский 
район».

351.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, об-
щей площадью 3140 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский  рай-
он,  Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010201. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№384. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1200 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-
Узун, ул.Набережная, 25 Б. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№375. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.им.Дарсалямова Капабай 21. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№379. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 1433 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.А.К.Толегенова 4. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№382. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 1250 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, 
ул.Мира 20/1. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№383. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 1266 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, 
ул.Мира 20 Б. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно - имущественных отноше-
ний и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№381. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1000 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Ачубаева Кадыр 5. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№380. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 1169 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Новый 
Бельтир, ул.Алтайская 12. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

    342.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельно-
го участка для сельскохозяйствен-
ного производства, общей площа-
дью 24967 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский  рай-
он,  Теленгит-Сортогойское сель-
ское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:020202. Ознаком-
ление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней 
со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».


