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Закончились летние каникулы, 
и ученики школ района вновь 

заполнили учебные классы. Ор-
ганизация отдыха, оздоровле-

ния, занятости детей и подрост-
ков - одна из важных задач, ко-
торая решается органами мест-
ного самоуправления. Лето и 
свободное время детей наше-
го района было наполнено ин-
тересными спортивными, ин-

теллектуальными, творческими, 
оздоровительными мероприя-
тиями. Для реализации полно-

мочий по организации отдыха и 
занятости детей в каникулярное 

время в районе предусмотре-
но финансирование из респу-

бликанского и местного бюдже-
тов.Кроме того, предусмотре-

на незначительная часть финан-
совых средств за счёт родитель-
ской платы и средств организа-
ций и предприятий, где работа-

ют родители. 
 О том, как был организован 

летний отдых детей, мы попро-
сили рассказать инспектора по 
учету  Управления образования 

МО «Кош-Агачский район» 
Еркегуль Маралбековну 

Сахарьянову.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Августовская конференция 
работников образования на тему 

«Единое воспитательное 
пространство в системе 

образования МО 
«Кош-Агачский район» 

состоялась 27-28 
августа. В мероприятии 

приняли участие работники 
образования, а также 

руководство муниципалитета. В 
первый день секционная часть 

прошла в  дистанционном 
режиме, 

пленарная - в очном формате на 
базе  Ортолыкской школы. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Площадка для профессионального общения

За день до пленарной части  педагоги 
приняли участие в работе секционных пло-
щадок.  К обсуждению в онлайн формате 
были подключены 19 точек.  Педагоги обще-
го, дополнительного  образования обсудили 

Августовская конференция работников образования на тему 

«Единое воспитательное пространство в системе 

образования МО «Кош-Агачский район» состоялась 27-28 

августа. В мероприятии приняли участие работники 

образования, а также руководство муниципалитета. В первый 

день секционная часть прошла в  дистанционном режиме, 

пленарная - в очном формате на базе  Ортолыкской школы. 

актуальные вопросы воспитания в системе 
образования.

Пленарная часть совещания началась с 
приветствия  главы муниципалитета Серик-
жана Кыдырбаева и традиционной церемо-

нии награждения. Сертификатом Междуна-
родной академии общественного признания 
награждена Тобелерская школа, ставшая лау-
реатом Всероссийского Национального кон-
курса «Лучшее образовательное учреждение 
России». За заслуги в профессиональной де-
ятельности  Почетных грамот Министерства 
просвещения РФ удостоены  учитель началь-
ных классов  Ортолыкской школы Галина Са-
дакбаева, педагог дополнительного образова-
ния ЦДОД Асира Океева и учитель начальных 
классов Жана-Аульской школы Бибигуль На-
сынова. Почетной грамотой Государственно-
го собрания - Эл Курултай награждена учи-
тель казахского языка школы имени В.И. Чап-
тынова Токжан Битуганова. Благодарствен-
ными письмами  Министерства образования 
и науки РА отмечены  педагог-библиотекарь 

Теленгит-Сортогойской школы Каламкас Кон-
бунова, учитель информатики школы имени 
М.И. Лапшина  Мейржан Есилтаев и учитель 
информатики школы имени Кыдат Тебековой  
Оксана Тебекова.  Начальник Управления об-
разования Гульмайра Нукеева начала доклад 
с минуты молчания.  В этом годы ряды учи-
телей не досчитались 10 педагогов, которые 
отдали свою жизнь нелегкому труду учителя 
- Лидия Ильинична Тюкова, Валентина Нико-
лаевна Майхиева, Любовь Димитеевна  Мон-
голова, Наталья Байзыновна Катучинова, Нур-
гуль Чипатаевна  Мухтасырова, Асель Карлов-
на Мадинова, Елизавета Маштановна Бадано-
ва, Иженер Солумович Диятов, Снежана Вла-
димировна Табачакова, Наталья Казаковна Та-
былгинова.

Продолжение на 6 странице

Достойный вклад в будущее

Конец прошедшей недели в 
Кош-Агачском районе вы-
дался насыщенным на собы-
тия, которые вошли в исто-
рию нашей малой родины, да 
и России в целом. На радость 
жителям муниципалитета 
состоялось открытие двух 
немаловажных для 
жизнедеятельно-
сти района объек-
тов. Это физкультурно-
оздоровительный комплекс 
и сквер, построенные в рам-
ках реализации национальных 
проектов.

Продолжение читайте на 4-5 странице



Закончились летние каникулы, и ученики школ района вновь 
заполнили учебные классы. Организация отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков - одна из важных за-
дач, которая решается органами местного самоуправле-
ния. Лето и свободное время детей нашего района было на-
полнено интересными спортивными, интеллектуальными, 
творческими, оздоровительными мероприятиями. Для ре-
ализации полномочий по организации отдыха и занятости 
детей в каникулярное время в районе предусмотрено фи-
нансирование из республиканского и местного бюджетов. 
Кроме того, предусмотрена незначительная часть финан-
совых средств за счёт родительской платы и средств ор-
ганизаций и предприятий, где работают родители.  О том, 
как был организован летний отдых детей, мы попросили 
рассказать инспектора по учету Управления образования 
МО «Кош-Агачский район» Еркегуль Маралбековну 
Сахарьянову. 
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 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы «МО Кош-Агачское сельское поселение»Тинибаева Аскара Ерболовича

- Еркегуль Маралбековна, како-
вы же были приоритетные направ-
ления летней кампании этого года?
- Основные задачи оздоровительной 
кампании 2021 года – это обеспечение 
в приоритетном порядке организации 
полноценного оздоровления и отдыха 
детей в детских оздоровительных лаге-
рях (ДОЛ), организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних, при 
этом уделялось особое внимание под-

Летний отдых: 

росткам, состоящим на профучетах и 
находящимся в трудной жизненной си-
туации. А также – обеспечение соблю-
дения санитарно-эпидемиологических 
требований. В числе главных приори-
тетных направлений была организа-
ция детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием. На базе 13 школ 
было открыто 13 детских оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием. 
Всего детские площадки посетили 977 

детей 7-12 лет. Численность оздоров-
ленных  детей в лагерях с дневным пре-
быванием  составляет 977, из них 832 
ребенка - по линии Управления образо-
вания, 145 по линии Управления соци-
альной поддержки.  Оздоровлены 640 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, от общего количества 
(дети-сироты -8, дети с ОВЗ – 14, дети-
инвалиды- 4 , дети из малоимущих се-
мей- 513, иная категория – 101). 

Награда за труд
За заслуги в области ветеринарии и многолетний добросовестный труд Почет-

ной грамотой Госсобрания - Эл Курултай РА награжден Эзен Керексибесов. Эзен 
Анатольевич является ветеринарным врачом, заведующим ветеринарным пунктом 
села Мухор-Тархата.

Вниманию предпринимателей!
Примите участие в форуме «Неделя бизнеса 2021 в Республике Алтай». Реги-

страция на портале - «Мой бизнес 04. РФ». Программу форума можно получить в 
отделе экономики МО «Кош-Агачский район».

Близится к завершению строительство 
СДК в новом Бельтире

В рамках нацпроекта «Культура» продолжается строительство сельского Дома 
культуры в Новом Бельтире. Работы вошли в завершающую стадию. В настоящее 
время подрядчик «АлтайСтройПроект» осуществляет внутреннюю и наружную от-
делку здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец года. В новом Доме куль-
туры разместятся библиотека, зрительный зал на 150 мест, спортивный зал. Долго-
жданное учреждение станет центром общественной и культурной жизни поселка, 
вновь отсроенного после землетрясения.

Родителям  на заметку!
Ассоциацией организаций по защите семьи в рамках реализации семейно-

демографического проекта «На защите семьи и детства» создана «Семейная ли-
ния» с единым федеральным номером 8-800-3006-003, который работает ежедневно 
и круглосуточно, предлагая заявителям безвозмездную социальную информацион-
ную, консультативную, юридическую и  иную помощь.

Отдых на Телецком
В рамках реализации проекта «Экологический калейдоскоп» при поддержке 

Управления социальной поддержки населения нашего района, члены-волонтеры 
экологического клуба «Надежда» отделения опеки и попечительства осуществили 
работу 5 - дневного палаточного лагеря с 17 по 21 августа. Выездная смена состо-
яла из 8 детей и сопровождающих из числа замещающего родителя, членов общи-
ны «Эдельвейс» и водителя. Дети и взрослые с большим удовольствием и интере-
сом прошли пешие походы, посетили зоопарк в с. Артыбаш и покатались на тепло-
ходе «Пионер Алтая», с посещением водопадов Чоодор и Корбу. Перед началом но-
вого учебного года участники выездного палаточного лагеря зарядились энергией и 
позитивом на весь год.

Сотрудники полиции 
оказали помощь школьникам

В рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» полицей-
ские Кош-Агачского РОВД оказали помощь многодетным семьям райцентра. 
Главная цель мероприятия – оказание помощи в подготовке к началу нового учебно-
го года несовершеннолетним из многодетных семей.

 В этом году полицейские посетили 22 семьи. В общей сложности 48 де-
тей получили в подарок школьные принадлежности, канцелярские наборы. 
Школьников полицейские поздравили с наступающим новым учеб-
ным годом, пожелали отличных отметок, законопослушного поведения. 
На территории Кош-Агачского района сотрудниками полиции данная акция прово-
дится с 2012

«Единая Россия»: В ближайшие дни пенсионеры 
получат на карты единовременную выплату

Пенсионерам на этой неделе перечислят на карты единовременную выплату. Те, 
кому пенсионные начисления поступают через «Почту России», получат дополни-
тельные 10 тысяч рублей, начиная с 3 сентября. В регионах контроль за своевремен-
ностью и правильностью их осуществления взяли на себя депутаты фракций «Еди-
ной России». Первыми средства поступят обладателям банковских карт, куда им пе-
речисляется пенсия. Это порядка 30 млн человек. Еще почти 13 млн пенсионеров 
получат выплату через отделения «Почты России».

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в 
Госдуме Андрей Исаев, средства на единовременную поддержку пенсионеров будут 
выделены из дополнительных доходов бюджета.

«Как только начался восстановительный рост экономики, эти деньги, в первую 
очередь, направляются на решение социальных проблем. По понятным причинам 
в последние два года инфляция оказалась существенно выше прогноза, — 6,5%. А 
если говорить о потребительском наборе, который покупают пенсионеры, то она 
выше. И поэтому президент предложил единовременные выплаты в качестве меры, 
компенсирующей такой рост инфляции», — сказал Андрей Исаев.

Всего получателями единовременных выплат станут около 43 млн человек — 
поддержка оказывается и военным пенсионерам, которые получают военную пен-
сию в связи с выслугой лет и особыми условиями службы, рано выходят на пенсию.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак подчеркнул, что единовременные выплаты должны быть 
произведены «максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан».

«В рамках штабов общественной поддержки необходимо канал коммуникаций 
выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи за-
держек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, 
чтобы выполнить ту задачу, которую поставил Президент», – сказал секретарь Ген-
совета партии.

«Не скрою, сообщение об инициированных Президентом выплатах пенсионе-
рам меня очень обрадовало, — говорит секретарь регионального отделения «Еди-
ной России» в Республике Алтай Татьяна Гигель. — Особенно в отношении работа-
ющих пенсионеров, которые обижаются на несправедливость из-за ежегодного пе-
ресчета пенсионных выплат. В последнее время часто встречаюсь с земляками, сре-
ди которых немало людей пенсионного возраста. Разговоры получаются очень от-
кровенные. Так что о том, как пожилые сограждане живут в условиях жесточайшей 
экономии, знаю, не понаслышке. Они очень ждут от руководства страны эту под-
держку. Ведь инфляция официально увеличилась до 6,5% вместо прогнозных четы-
рех. Кроме того, пандемия, локдаун превысили их плановые расходы. А эти сред-
ства, пусть не в полной мере, но все же помогут им перекрыть дополнительные ин-
фляционные затраты. Деньги для страны немалые – порядка 467 миллиардов ру-
блей. Но мы должны подумать о нашем старшем поколении и помочь ему прео-
долеть трудности нынешнего непростого времени». Напомним, 24 августа Прези-
дент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем ка-
тегориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства по-
ручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбо-
ра предложений в народную программу партии. Пенсионеры получат из бюджета по 
10 тысяч рублей. Субсидия назначается без подачи дополнительных заявлений и за-
щищена от списаний по исполнительным производствам.
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Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы «МО Кош-Агачское сельское поселение» Пшаева Азамата Сериковича

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ

30 августа 2021 года №34/1
с. Кош-Агач О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах главы и депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» Кош-Агачского 

района Республики Алтай.
В соответствии со статьей 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных вы-

борах в Республике Алтай», Кош-Агачская районная территориальная избиратель-
ная комиссия решила: 

1.Определить, что ООО «Горно-Алтайская типография» передает членам Кош-
Агачской районной   территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса  изготовленные избирательные бюллетени для голосования на выборах главы муници-
пального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение»  Кош-Агачского района 
Республики Алтай  (далее – избирательные бюллетени) в количестве, соответствующем за-
казу, а также уничтожает лишние избирательные бюллетени (при их выявлении)  в помеще-
нии   ООО «Горно-Алтайская типография» по адресу: г. Горно-Алтайск,  пр. Коммунистиче-
ский, д. 35,  02 сентября 2021 г. в 16:00. 

2. Определить, что ООО «Горно-Алтайская типография» передает членам Кош-
Агачской районной   территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса  изготовленные избирательные бюллетени для голосования на выборах депута-
тов Совета депутатов муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское по-
селение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  (далее – избирательные бюллете-
ни) в количестве, соответствующем заказу, а также уничтожает лишние избирательные 
бюллетени (при их выявлении)  в помещении   ООО «Горно-Алтайская типография» 
по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 35,  02 сентября 2021 г. в 16:15. 

3.Известить  зарегистрированных кандидатов на главу и депутатов Совета де-
путатов  муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» 
Кош-Агачского района Республики Алтай  и  представителей  политических партий, 
наименования которых внесены в избирательный бюллетень о времени и месте пе-
редачи избирательных бюллетеней путем размещения настоящего решения на сайте 
Администрации МО «Кош-Агачский район».

4.Возложить контроль за выполнением настоящего решения  на секретаря 
Кош-Агачской районной  территориальной избирательной комиссии Океева К.А. 

5.Разместить настоящее решение на сайте Администрации МО «Кош-Агачский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Кош-Агачской районнойтерриториальной избирательной 
комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной
территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ

30 августа 2021 года№34/2
с. Кош-Агач О месте и времени передачи избирательных 

бюллетенейдля голосования на выборах главы и депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» Кош-Агачского рай-

она Республики Алтай.
В соответствии со статьей 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай», Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия  ре-
шила: 

 1.Определить, что ООО «Горно-Алтайская типография» передает членам Кош-
Агачской районной   территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса  изготовленные избирательные бюллетени для голосования на выборах главы муни-
ципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»  Кош-Агачского района Ре-
спублики Алтай  (далее – избирательные бюллетени) в количестве, соответствующем зака-
зу, а также уничтожает лишние избирательные бюллетени (при их выявлении)  в помеще-
нии   ООО «Горно-Алтайская типография» по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистиче-
ский, д. 35,  02 сентября 2021 г. в 15:00. 

2. Определить, что ООО «Горно-Алтайская типография» передает членам Кош-
Агачской районной  территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса  
изготовленные избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета де-
путатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»  Кош-Агачского 
района Республики Алтай  (далее – избирательные бюллетени) в количестве, соответству-
ющем заказу, а также уничтожает лишние избирательные бюллетени (при их выявлении)  в 
помещении   ООО «Горно-Алтайская типография» по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Комму-
нистический, д. 35,  02 сентября 2021 г. в 16:30. 

3.Известить  зарегистрированных кандидатов на главу и депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» Кош-Агачского района 
Республики Алтай  и  представителей  политических партий, наименования которых внесе-
ны в избирательный бюллетень о времени и месте передачи избирательных бюллетеней пу-
тем размещения настоящего решения на сайте Администрации МО «Кош-Агачский район».

4.Возложить контроль за выполнением настоящего решения на секретаря Кош-
Агачской районной  территориальной избирательной комиссии Океева К.А. 

5.Разместить настоящее решение на сайте Администрации МО  «Кош-Агачский рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПредседательКош-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

30 августа 2021 года №34/3
О внесении изменений в Решение от 04.08.2021 № 29/1 Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии «О регистрации кандидата»
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муници-

пальных выборах в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистра-
ции кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение», в связи с допущенной неточностью в сведениях о 
кандидате, Кош-Агачская территориальная избирательная комиссия решила:  

1.  в пункте 14 Решения от 04.08.2021 № 29/1 Кош-Агачской районной террито-
риальной избирательной комиссии  слова «выдвинутого Кош-Агачским местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия»» заменить слова-
ми «самовыдвижение».  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Ал-
тай.

3. 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

подводим итоги
- Отдых детей – это укрепление 

их здоровья…
- Именно так. По объективным дан-

ным лечебно-профилактических ор-
ганизаций района, за период работы 
ДОЛ у детей улучшился оздоровитель-
ный эффект от проведенной кампании. 
Были созданы благоприятные условия 
для укрепления здоровья,  а также для 
организации досуга учащихся во время 
летних каникул, развития  творческого и 
интеллектуального потенциала детей с 
учетом индивидуальных способностей 
и возможностей. 

- Расскажите об организации лет-
ней трудовой занятости.

- Совместно с  КУ «Центр занятости 
населения Кош-Агачского района» сна-
чала  2021 года трудоустроены 111 несо-
вершеннолетних, стоящих на различных 
видах учетах, находящихся в  трудной 
жизненной ситуации, из малообеспечен-
ных семей. В  сентябре месяце будут тру-
доустроены еще 13 несовершеннолет-
них. Всего привлечено к трудовой заня-
тости 124 подростка.  На временное тру-
доустройство из республиканского бюд-
жета выделено 532,7 тыс.руб., из  мест-
ного бюджета 225,3 тыс.рублей. 

- Кроме дневного пребывания 
и трудовой занятости подростков, 

наши дети выезжали в стационарные 
лагеря отдыха и в санатории, как там 
обстоят дела?

- В июне группа детей  в коли-
честве 25 детей выезжали по линии 
Управления социальной поддержки, 
они отдохнули в ДОЛ «Манжерок», с 
6 по 20 августа 46 детей  после ограни-
чительных мероприятий, связанных с 
эпидемиологической обстановкой. 
Также был организован отдых  для 5 
детей самостоятельно родителями, и 
поданы документы на частичную ком-
пенсацию оплаты стоимости путев-
кию. 7 детей были направлены на по-
бережье Черного и Азовского морей, 
оплата проезда была осуществлена за 
счет родителей. 

- Сколько стоил в этом году дет-
ский отдых?

- Всего оздоровлены и трудоустро-
ены в  период летней оздоровительной 
кампании  в МО «Кош-Агачский рай-
он»  1139 детей и подростков, что состав-
ляет 27,1% от общего количества детей 
(4196). 

Из республиканского бюджета 
было выделено 3238,83 тыс. рублей, из 
местного бюджета - 1142,90 тыс.рублей.  

Согласно Постановлению от 
19.02.2021г. №3 « О внесении измене-

ний в Постановление Правительства Ре-
спублики Алтай» от 17 марта 2011 года 
№48 стоимость двухразового питания 
детей в лагерях с дневным пребыванием 
составила 142 рубля, средняя стоимость 
путевок в организациях отдыха, распо-
ложенных на территории Российской 
Федерации, продолжительностью 21 
календарный день составила 13016 руб.

- Еркегуль Маралбековна, какие 
недостатки Вы бы выделили по ито-
гам летней оздоровительной кампа-
нии?

- Из недостатков можно отметить 
приостановку деятельности детско-
го оздоровительного лагеря  «Ак Туру» 
при МКОУ «Курайская СОШ», где пла-
нировалось оздоровить 26 детей из раз-
ных районов.  Приостановили из-за 
санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции в районе, на основании Распоряже-
ния Правительства Республики Алтай от 
15 июня 2021 г. №369-р «О внесении из-
менения в распоряжение Правительства 
Республики Алтай от 7 июля 2021 года 
№351-р».

В целом, оздоровительная кампа-
ния была организована на должном 
уровне.

Беседовала 
Шынар УАНБАЕВА
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В этот знаменательный день 

к назначенному времени в цен-
тре села Кош-Агач собралось 
много гостей и виновников тор-
жества. Среди присутствующих 
были те, кто стал инициатором 
появления объектов и кто по-
мог в этом прекрасном начина-
нии, также те, кто всегда поддер-
живал добрые инициативы и за-
ботился о процветании своей 
малой родины, и те, кто просто 
пришел, чтобы стать свидетелем 
этого долгожданного события.

Вспоминая, как все начина-
лось, хотелось бы отметить, что 
глава МО «Кош-Агачский рай-
он» Серикжан Кыдырбаев про-
явил личную заинтересован-
ность в вопросе благоустрой-
ства территории Кош-Агача. Ад-
министрация района поддержа-
ла инициативу местных жителей 
об участии  в программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды до 2023 года». По ре-
шению селян в Кош-Агаче было 
решено обустроить сквер. Ме-
стом для объекта культурно-
го отдыха выбрали территорию 
школы имени В.И. Чаптынова 
с зелеными насаждениями. На 
протяжении всего летнего пери-
ода прошлого года и нынешне-
го лета продолжались работы по 
обустройству сквера. Заметим, 
что, несмотря на наступившие 
холода, осенью прошлого года 
укладывалась тротуарная плит-
ка, возводилось ограждение. Не-
смотря на минусовые градусы, 
был закончен монтаж первого в 
районе фонтана, который приоб-
ретался на средства из местно-
го бюджета. Фонтан представля-
ет собой композицию каскадов, 
состоящих из трех чаш. В рабо-
те использовался натуральный 
природный материал - гранит. 
Он наиболее прочный и долго-
вечный, сохраняет свойства при 
температурных перепадах. 

Диаметр фонтана состав-
ляет 4 метра, а высота компози-
ции из каскадов чаш составляет 
2,6 метра. В летнее время пред-
усмотрена подсветка. Излив 
воды в фонтане производится 
в двух режимах: днем через ка-
скад чаш, а вечером уже с под-
светкой. Весной текущего года 
прошла самая грандиозная и 
масштабная в истории муници-
палитета экологическая акция. 
Районная администрация напра-
вила силы и средства на реали-
зацию масштабного проекта по 
озеленению обновленного объ-
екта – центрального сквера. Для 
высадки по периметру огражде-
ния и самой центральной компо-
зиции из Горно-Алтайского пи-
томника были привезены более 
1000 саженцев разных культур, 
которые были высажены в те-
чение двух дней под контролем 
научного сотрудника, в посадке 
приняли активное участие все 
муниципальные учреждения, 
волонтёры и школьники.

Сегодня, когда все работы 
уже закончены и остаются счи-
танные минуты до официально-
го открытия, приятно было смо-
треть на наших земляков, моло-
дых людей и детвору, которые с 
гордостью и особой радостью 
на лице ждали это долгожданное 
событие. 

Право перерезать крас-
ную ленту у входа в сквер 
было предоставлено Перво-

му заместителю Председа-
теля Правительства Респу-
блики Алтай Виталию Ма-
халову и главе муниципали-
тета Серикжану Кыдырбае-
ву. После гости прошлись по 
скверу в сторону Аллеи вете-
ранов, далее к физкультурно-
оздоровительному комплек-
су. Экскурсию проводил сам 
глава муниципалитета. По-
смотрев ФОКОТ, попробо-
вав свои силы на тренажерах,  
гости праздника двинулись к 
трибуне, где в ожидании нача-
ла праздничного мероприятия 
собрались кошагачцы. 

Отмечу, что физкультурно-
оздоровительный комплекс от-
крытого типа, построен в рам-
ках реализации в регионе феде-
рального проекта «Спорт – нор-
ма жизни», в рамках националь-
ного проекта «Демография», 
который реализуется в стране 
по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. Спортив-
ное оборудование предоставил 
Комитет по физической культу-
ре и спорту Республики Алтай. 
Администрацией МО «Кош-
Агачский район» было подготов-
лено основание для установки 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа.  До-
ставка ПГС, укладка щебеночно-
песчаной смеси и асфальтного 
покрытия были произведены за 
счет средств спонсорской помо-
щи субъектов бизнеса.

На открытии ФОКОТа от 
имени Главы Республики Ал-
тай Олега Хорохордина жите-
лей села поприветствовал Пер-
вый заместитель Председате-
ля Правительства Республи-
ки Алтай Виталий Махалов. 
« Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный комплекс по-
строен в рамках реализации на-
ционального проекта «Демогра-
фия», инициированного главой 
государства Владимиром Пути-
ным. В комплекс входят улич-
ные тренажеры, трибуны для бо-
лельщиков на 200 мест, теплая 
раздевалка, футбольное поле, 
сектор для прыжков в длину», – 
отметил первый вице-премьер. 

Он также подчеркнул, что 
теперь здесь можно проводить 
соревнования как районного, 
так и республиканского уровня. 
«Теперь у жителей Кош-Агача 
– одного из самых удален-
ных и высокогорных сел в на-
шей республике, есть возмож-
ность заниматься спортом в до-
стойных условиях, укреплять 
здоровье и поддерживать хо-
рошую физическую форму», 
– добавил Виталий Махалов. 
Также собравшихся с открытием 
двух объектов поздравили пред-
седатель Комитета Госсобрания – 
Эл Курултай по развитию туриз-
ма, предпринимательства, спорта 
и молодежной политике Сергей 
Тимошенский, руководитель Ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований Республики 
Алтай», глава Майминского рай-
она Роман Птицын, глава Кош-
Агачского района Серикжан Кы-
дырбаев, председатель Совета 
депутатов МО «Кош-Агачский 
район» Санаш Дидунов. 
Роман Птицын, высту-
пая, отметил, что отдален-
ный Кош-Агачский рай-
он активно развивается.   
«Вектор развития в райо-
не выбран верный, вложе-

ние в спорт и благоустрой-
ство – это достойный вклад в 
будущее республики, великой 
страны – России», – сказал он. 
В свою очередь глава муници-
палитета Серикжан Кыдырбаев 
подчеркнул, что в центре села по-
явилась современная зона отдыха 
с фонтаном, площадкой для вор-
каута, долгожданным стадионом. 
«Весной вместе с жителями рай-
она в парке были высажены бо-
лее тысячи саженцев деревьев. 
Сегодня можно уверенно сказать, 
что нашими общими усилиями 
территория получилась уютной и 
комфортной», – сказал он, поды-
тоживая свое выступление. 

Далее в рамках меропри-
ятия состоялось вручение на-
град. За большой вклад в раз-
витие телекоммуникационно-
го комплекса на территории ре-
спублики , высокий профессио-
нализм и добросовестный труд 
Почетной грамотой РА Предсе-
дателя Правительства РА был 
награжден начальник линейно-
технического цеха Кош-
Агачского района Жайнабек Ту-
якпаев. За добросовестный труд, 
профессионализм и вклад в раз-
витие строительства в Респу-
блике Алтай Благодарственные 
письма Главы Республики Ал-
тай получили машинист буль-
дозера муниципального казен-
ного учреждения «Транстрой» 
Игорь Якпунов, водитель муни-
ципального казенного учрежде-
ния «Тепло» Рымбек Желкамба-
ев. Благодарственных писем Го-
сударственного Собрания - Эл 
Курултай РА удостоились ди-
ректор учреждения Владимир 
Каспинский, генеральный ди-
ректор ООО «Сим-Строй» Иль-
хам Мамедов. Благодарствен-
ными письмами администра-
ции МО «Кош-Агачский рай-
он» и Совета депутатов - МКУ 
«Тепло», МКУ «Трансстрой», 
ДЭП №221, ООО «Стройсер-
вис», ООО «Альрами», сотруд-
ники ООО «ТД ГРОС». Так-
же в это день Благодарствен-
ные письма администрации МО 
«Кош-Агачский район» и Сове-
та депутатов за вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
Кош-Агачского района, за пре-
данность делу и профессиона-
лизм были награждены началь-
ник отдела спорта и молодежной 
политики Управления образо-
вания МО «Кош-Агачский рай-
он» Сунгат Акчалов и директор 
МКУ «Центр развития физиче-
ской культуры и массового спор-
та» МО «Кош-Агачский район» 
Артем Тадыров.

Музыкальные сувениры 
всем присутствующим подари-
ли гость из Казахстана Юрий  
Мустафанов, Аржан Найденов, 
Чейнеш Керексибесова, группа 
«Эре-Чуй».

Открытие первого в Кош-
Агачском районе ФОКОТа не 
прошло без спортивного празд-
ника. Участники разного воз-
раста состязались на новых пло-
щадках в беге на 60 и 200 ме-
тров, подтягивании на перекла-
дине, гиревом спорте. Футболи-
сты сел на зеленом красивом ис-
кусственном поле вплоть до на-
чала открытия вечерней про-
граммы соревновались за честь 
лучшей команды. Овации и кри-
ки болельщиков не давали игро-
кам расслабляться. 

День выдался насыщенным. 

Достойный вклад
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И дети, и взрослые получили 
огромный заряд бодрости и от-
личного настроения! Было вид-
но, что ограничения из-за ковида 
дали о себе знать. Народ соску-
чился по праздникам и масштаб-
ным мероприятиям. 

Забота о будущем поколе-
ния – важнейшая задача государ-
ства. Открытие ФОКОТа - тому 
пример. Жители района увере-
ны, что здесь будет воспитано 
не одно поколение спортсменов, 
которые принесут победную 
славу району, региону и России.

В восемь вечера для гостей 
и жителей района началась ве-
черняя программа, посвящен-
ная Дню молодежи, гостями ко-
торого стали главы муниципа-
литетов региона: Рустам Коку-
шев, Олег Кулигин, Александр 
Алисов, Игорь Русских, Влади-
мир Челчушев, Роман Птицын. 
Они поздравили кошагачцев со 
знаменательным днем в исто-
рии района и вручили супругам 
Краснослободцевым Николаю 
Егоровичу и Галине Максимов-
не, Аспомбитовым Ерболу Ла-
шеновичу и Ларисе Латыновне, 
Бадановым Александру Машта-
новичу и Зинаиде Александров-
не, Манаспаевым Асанбеку Сут-
тубаевичу и Куляззат Омышев-
не, Коккезовым Токтархану Дю-
секеновичу и Батии Кабдешевне 
медали «За любовь и верность». 

Далее глава района вру-
чил музыкальную аппаратуру, 
приобретенную в рамках суб-
сидии на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-
технической базы сельских до-
мов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек Домам Культуры 
Ортолыка, Джазатора, Теленгит-
Сортогоя. Также были подведе-
ны  итоги соревнований, кото-
рые прошли в рамках мероприя-
тия днем. Кубки, грамоты и цен-
ные призы победителям и при-
зерам вручали Почетный граж-
данин РА, Заслуженный мастер 
спорта РФ, чемпион мира Вита-
лий Уин и председатель Совета 
депутатов МО «Кош-Агачское 
сельское поселение» Азамат 
Пшаев. По итогам футбольных 
матчей победителем стала ко-
манда села Мухор-Тархата, на 
2 месте оказались теленгитсор-
тогойцы, на третьем - сборная 
Кош-Агача. Лучшим нападаю-
щим признан Миржан Сейтча-
нов, лучшим вратарем - Досбол 
Акемеев, лучшим защитником 
- Николай Керексибесов. Приз 
главы района за красивый пас 
лично самим Серикжаном Му-
раткановичем был вручен Эр-
Самыру Мудаеву.

В соревнованиях по лег-
кой атлетике в беге на 60 метров 
среди мужчин первое место за-
нял Учкун Телесов, второе - Са-
мат Игенбаев. Среди женщин в 
данном виде спорта отличилась 
Алина Тлеуханова. Второе ме-
сто заняла Сакылта Едешева, на 
третьем месте оказалась Байару 
Диятова.  В беге на 200 метров 
среди мужчин и женщин места 
распределились следующим об-
разом: 1 место - Еламан Кагар-
манов, Алина Тлеуханова, 2 ме-
сто – Самат Игенбаев, Сакыл-
та Едешева, 3 место – Алтай-
чы Турдубаев, Анелия Бурбае-
ва. В подтягивании на перекла-
дине победитель Айдын Малчи-
нов, второе место занял Арчын 

в будущее
Чалчыбаев. Обладателем третье-
го места стал Рамазан Мажетка-
нов. В соревнованиях по гире-
вому спорту победу одержал 
Серикбол Сейсекенов, второе 
место досталось Айасу Саму-
нову, третье - Раджану Сейсе-
кенову.

Праздничное мероприя-
тие продолжил зрелищный 
концерт на центральной пло-
щади, где выступили театр 
танца «Алтам», Юрий Муста-
фанов, Болот Байрышев и ар-
тисты района. Посмотреть ве-
чернее шоу, кажется, приш-
ли все, от мала до велика. На 
площади негде было яблоку 
упасть… А завершился празд-
ник фейерверком. Мы увере-
ны, что сквер и физкультурно-
оздоровительный комплекс 
станет любимым местом де-
тей и взрослых, но очень важ-
но, чтобы все мы научились 
ценить и беречь то, что сдела-
но на благо общества челове-
ческими руками, и передали 
эту науку нашим последую-
щим поколениям.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Уважаемые жители Кош-Агачского района, с нача-
ла работ по заготовке сена на территории Кош-Агачского 
района произошло 2 пожара, связанные с возгоранием 
сена, в связи с этим информируем о требованиях пожар-
ной безопасности в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.09.2020 г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в РФ»:  

В полевых условиях хранение и заправка нефтепро-
дуктами автомобилей, другой техники и технологическо-
го оборудования осуществляются на специальных пло-
щадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и 
опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на 
пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и 
соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйствен-
ных культур и не менее 50 метров от строений.

В период уборки зерновых культур и заготовки кор-
мов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных мест и про-
водить работы с применением открытого огня в зерновых 
массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и со-
ломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику), имеющие неисправности, 
которые могут послужить причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику) без капотов или с открытыми 
капотами, а также без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику) без искрогасителей, за ис-
ключением случаев применения системы нейтрализации 
отработавших газов, а также без первичных средств по-
жаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных 
агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными 
лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (мо-
торную технику) в полевых условиях вне специальных 
площадок, оборудованных средствами пожаротушения и 
освещенных в ночное время.

Площадки для размещения скирд (стогов), а также 
пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать 
по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Рас-
стояние от края распаханной полосы до скирды (стога), 
расположенной на площадке, должно быть не менее 15 
метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 
5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна 
превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена 
(соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными 
штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть 
не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов 
и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и 
навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а 
между их парами - не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния между кварталами 
скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не 
более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

Противопожарные расстояния от пункта приготовле-
ния травяной муки до зданий, сооружений, строений и 
цистерн с горюче-смазочными материалами должны быть 
не менее 50 метров, а до открытых складов грубых кор-
мов - не менее 150 метров.

Транспортные средства при подъезде к скирдам (шо-
хам), штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и 
волокнистые материалы, должны быть обращены сторо-
ной, противоположной направлению выхода отработав-
ших газов из выпускных систем двигателей, иметь ис-
правные искрогасители, за исключением случаев при-
менения системы нейтрализации отработавших газов, и 
останавливаться от скирд (шох) на расстоянии не менее 
3 метров.

Во время погрузки грубых кормов и волокнистых ма-
териалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть 
заглушён. Движение автомобиля может быть разрешено 
только после осмотра места стоянки автомобиля и убор-
ки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы.

Запрещается складирование сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепро-

водов, путевых сооружений и путей организованного дви-
жения поездов, а также от лесных насаждений;

б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий элек-

тропередачи.
Соблюдайте правила пожарной безопасности! Береги-

те себя и своих близких!

Старший дознаватель ТОНД и ПР
по Улаганскому и Кош - Агачскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай 
капитан внутренней службы А.М. Мекин

К СВЕДЕНИЮ

Соблюдайте 
правила пожарной безопасности! 
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Площадка для профессионального общения
ОБРАЗОВАНИЕ

Начало на 1 странице
В своем выступлении она отметила 

стабильную подготовку вне образователь-
ного пространства. Это  Центр дополни-
тельного образования детей, трижды во-
шедший в рейтинг «100 лучших Центров  
детского творчества РФ»; ДЮСШ, являю-
щийся лидером среди спортивных школ ре-
гиона; ДШИ, воспитанники которой про-

славляют нашу республику на всю страну. 
Традиционно в ходе конференции 

были озвучены промежуточные итоги про-
шедшего учебного года.  К ИГА был допу-
щен 291 обучающийся, из них 31 девяти-
классник не прошёл минимальный порог.  

Анализируя выборность экзаменов 
для сдачи в форме ЕГЭ,  отмечено, что наи-
более востребованными остаются  обще-
ствознание, биология, химия, история, фи-
зика. Вместе с тем в текущем году увеличи-
лось количество желающих оценить свои 
знания по профильной математике и ИКТ. 
Впервые выпускники нашего района  сда-
вали экзамен по информатике на компью-
тере. 

«Хороших результатов добились Ко-
коринская, Теленгит-Сортогойская, Курай-
ская, Тобелерская и школа имени В.И. Чап-
тынова. Остались на уровне прошлого года 
Жана-Аульская и Бельтирская школы. Сни-
жение наблюдается в Ортолыкской, Мухор-
Тархатинской и Джазаторской школах.

В этом учебном году по району 24 
выпускника-высокобальника против 4 в 
2020.  Существенно изменились средние 
баллы в сторону увеличения.

Из 27 медалистов средние баллы  
выше 80 набрали пять выпускников, выше 
70 баллов - 8, выше 60 баллов -12. Эти пока-
затели намного выше, по сравнению с пока-
зателями прошлых лет,»- пояснила началь-
ник Управления образования.

В ходе выступления докладчик обо-
значила и проблемы: это  подготовка пун-
ктов проведения экзаменов,  изменение 
в КИМах, в частности введение заданий 
с практико-ориентированным характе-
ром. «Тревогу вызывает  11% обучающих-
ся 9 классов, с первого раза не преодолев-
ших порог по математике.  По результатам 
оценочных процедур в 2020 году Жана-
Аульская школа попала в региональный 
список с низкими результатами обучения, 
а Теленгит-Сортогойская с необъективным 
оцениванием знаний. По результатам мони-
торинга, на муниципальном уровне опреде-
лено еще пять школ с низким качеством об-
разования. Сложившаяся ситуация опреде-
лила предстоящую работу по эффективной 
модели адресной поддержки этих школ», 
- подчеркнула Гульмайра Нукеева.

С положением о состоянии работы 
по профилактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних ознакомил на-

чальник  отдела УУП и ПДН отделения по 
Кош-Агачскому району Бауржан Муката-
ев. «Статистика детской преступности по-
казывает, что в последние годы преступле-
ния, совершаемые несовершеннолетними, 
значительно сокращаются, снижается и тя-
жесть последствий, причиненных от таких 
преступлений. Так, в текущем году несо-
вершеннолетними совершено одно престу-

пление средней тяжести, в 2020 году – 5, в 
2019 году - 2. Кош-Агачский район занима-
ет третье место в Республике Алтай по чис-
ленности детей, в том числе школьного воз-
раста. По сравнению с другими районами 
республики, у нас один из самых низких по-

казателей по доле детской преступности, от 
общего числа зарегистрированных. За по-
следние несколько лет выявлялись единич-
ные случаи употребления спиртных напит-
ков несовершеннолетними, совершение ху-
лиганских действий. 

Всего в текущем году совершено 5 
общественно-опасных деяний, в прошлом - 
3. Здесь можно отметить, что возраст детей 
в основном от 6 до 8 лет, что говорит о рез-
ком снижении возраста правонарушителей-
детей. Это в первую очередь связано с тем, 
что указанная категория детей не была 
охвачена проводимой профилактической 
работой, в силу малолетнего возраста. 

Анализируя подростковую преступ-
ность, нельзя не сказать про преступле-
ния, совершенные в отношении несовер-
шеннолетних. Так, в 2020 году в отноше-
нии несовершеннолетних совершено 5 пре-
ступлений и все относятся к преступлени-

ям против половой свободы 
и половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних. 
Один факт – половое сно-
шение с лицом, не достиг-
шим 16-летнего возраста, и 
4 факта – иные насильствен-
ные действия сексуально-
го характера. Данная линия 
профилактической работы 
действительно была упуще-
на, она даже если проводи-
лась, то в рамках общей про-
филактики. Два года подряд, 
т.е. 2019 и 2020 годы, на тер-
ритории района в отношении 
несовершеннолетних совер-
шались только преступления 
насильственного сексуально-
го характера. 

 В завершении до-
клада Б.К. Мукатаев поде-
лился личным опытом: «В 
2018 году в связи со служеб-
ной необходимостью был 
направлен в командировку 
на длительный срок на Се-
верный Кавказ, в Республи-
ку Северная Осетия-Алания. 
Там также занимал должность начальника 
одного из подразделений по линии охраны 
общественного порядка, где одним из на-
правлений деятельности была работа с не-
совершеннолетними. Когда ознакомился со 
статистикой региона по «детской» преступ-
ности был немного удивлен, а именно, не-
большому количеству преступлений среди 
несовершеннолетних, минимальному чис-
лу неблагополучных семей, по сравнению с 
нашей республикой. Общался с коллегами-
полицейскими из разных районов респу-
блики, руководителями органов системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, кото-
рые объяснили, что это связано с местными 
традициями и обычаями. Изучил их тради-
ции и обычаи. Для себя сделал вывод, что 
приобщение несовершеннолетних к тради-
циям и обычаям своего народа может слу-
жить защитным механизмом от воздей-
ствия на их разум преступных элементов. 

У народов Республики Алтай также 
имеются хорошие обычаи и традиции, ко-

торые могут и должны быть инструментом 
в воспитании подрастающего поколения. 
В районе на стадии становления находят-
ся Советы отцов, возрождение которых, ду-
маю, положительно скажется на воспита-
нии подрастающего поколения.

 Считаю, что в школах должны быть 
введены отдельные регулярные часы, уро-
ки по изучению культуры, обычаев, тра-
диций, обучающие манерам поведения, 
где проводилась бы воспитательная и иная 
разъяснительная работа».

Главный педиатр  Кош-Агачской боль-
ницы Гульсана Есилтаева доложила о со-
стоянии здоровья подрастающего поколе-
ния: «На первом месте болезни органов ды-
хания, затем органов пищеварения и на тре-
тьем месте кожные заболевания.  В целом, 
наблюдается снижение некоторых инфек-
ционных заболеваний на 10%, что связано 
в первую очередь с вакцинацией. 

Новой коронавирусной инфекцией 
среди детей - 621 случай  заболевания. За 
семь месяцев погибло шесть детей, из них 
двое на фоне эпилепсии, одно самоубий-
ство и три от несчастного случая».

В ходе выступления она отметила про-
блему избыточной массы тела, вызванную 
перееданием, низкой физической активно-
стью, малым потреблением овощей, фрук-
тов и цельного зерна, а также  обозначила 
проблемы психического состояния детей 
и подростков. Заметив, что более 10% под-
ростков страдают от того или иного психи-
ческого нарушения здоровья и наиболее ча-
сто встречающимся патологическим состо-
янием - тяжелые депрессивные расстрой-
ства. 

В ходе конференции опытом воспи-
тательной работы поделилась заместитель 
директора по воспитательной работе шко-
лы имени В.И. Чаптынова Викторина Сур-
башева.

Участников конференции также при-
ветствовали председатель ассоциации глав 
муниципальных образований Республики 

Алтай, глава Майминского района Роман 
Птицын и первый заместитель главы муни-
ципалитета по социальным вопросам Ва-
лентина Карулова. Она заострила внима-
ние на значимости данного мероприятия, 
подчеркнув, что на ставшем уже традици-
онном совещании педагогические работни-
ки обсуждают не только готовность образо-
вательных организаций к новому учебно-
му году, но и новые образовательные собы-
тия и дальнейшее развитие образования. В 
своем вступлении она выразила надежду на 
участие  школ в грантах, направленных на 
поддержку образовательных учреждений. 
По итогам мероприятия педагоги приняли 
резолюцию. На этом закончилось августов-
ское совещание, на протяжении многих лет 
являющееся своеобразной площадкой для 
профессионального общения. 

Елена ТАДИНОВА

ОФИЦИАЛЬНО
Совет  депутатов 

муниципального  образования 
     «Кош-Агачский район» 

П Р Е З И Д И У М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.08.2021     с.Кош-Агач№24

О созыве  очередной  
двадцатой  сессии  Совета  депутатов 

муниципального  
образования «Кош-Агачский  район»  

четвертого   созыва.
В соответствии   пункта 2  статьи 24, 

пункта 2  статьи  25 Устава   муниципаль-
ного  образования  «Кош-Агачский  район, 
ПРЕЗИДИУМ     Совета  депутатов  муни-
ципального  образования  «Кош-Агачский  
район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 �.Созвать очередную  двадца-�.Созвать очередную  двадца-.Созвать очередную  двадца-
тую сессию Совета  депутатов  муници-
пального  образования   «Кош-Агачский  
район»  четвертого  созыва  24 сентября  
2021 года  в 10 часов с повесткой  дня:

20-1:Оботчете о деятельности муници-
пального казенного учреждения «Управле-
ние сельского хозяйства» муниципального 
образования «Кош-Агачский район» за от-
четный период

Вносит:Президиум  Совета  депутатов  
района

Докл: Э.Г. Чунов, начальник Управле-
ния сельского хозяйства

20-2:Оботчете о готовности образова-
тельных организаций района на 2021-2022 
учебный год

Вносит: Президиум  Совета  депута-
тов  района

Докл:Г.У. Нукеева,начальник Управле-
ния образования района

20-3: Об отчете о деятельности Отде-
ла спорта и молодежной политики адми-
нистрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

Вносит: Президиум  Совета  депута-
тов  района

Докл: С.А. Акчалов, начальник Отдела 
спорта и молодежной политики

��. План  основных мероприятий по  
подготовке  и проведению очередной двад-
цатой сессии  Совета  депутатов  муници-
пального    образования  «Кош-Агачский  
район»  четвертого созыва утвердить, при-
лагается.

���.  Постановление  Президиума  Со-.  Постановление  Президиума  Со-
вета  депутатов  муниципального  образова-
ния  «Кош-Агачский  район» от 02.07.2021г. 
№ 23 «О созыве внеочередной   девятнад-
цатой сессии   Совета  депутатов   муни-
ципального  образования  «Кош-Агачский  
район» с контроля снять, как выполненное. 

�V. Настоящее постановление  вступа-. Настоящее постановление  вступа-
ет в силу  со  дня  его принятия.

Председатель  Совета  
депутатов муниципального  

образования
«Кош-Агачский район» 

С.А. Дидунов

«Уважаемые жители Республики Ал-
тай (земляки), прошу поддержать сельско-
хозяйственную микроперепись!

Обращаюсь к гражданам, занимаю-
щимся огородничеством, ведущим личное 
подсобное хозяйство. Прошу давать досто-
верную информацию переписчикам. Ника-
ких дополнительных налогов, сборов и пр. 
не будет.

Микроперепись - это промежуточное 
мероприятие, проводимое раз в пять лет 
между большими переписями. Ее главная 
цель – выявить изменения в аграрном сек-
торе каждого субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования, сель-
ского поселения.  Обладая точной инфор-
мацией о состоянии сельского хозяйства 
страны, государство сможет разработать 
эффективные меры поддержки.Информа-
ция, полученная от респондентов не по-
зволяет даже косвенно идентифицировать 
участника опроса, ее не возможно пере-
дать другим третьим лицам или сторонним 
организациям. В ходе опроса переписчик 
только со слов владельца личного подсоб-
ного хозяйства внесет информацию в план-
шет. Никаких документов для подтверж-
дения никто не потребует. Как ответит ре-
спондент на вопрос, так переписчик и запи-
шет. Уважаемые земляки! Не оставайтесь в 
стороне и примите участие в микроперепи-
си. Вы не только проявите свою активную 
гражданскую позицию, но и внесете лич-
ный вклад в будущее сельскохозяйственной 
отрасли нашего региона.Чем больше людей 
откликнется на перепись, тем полнее полу-
чится общая картина и эффективнее - госу-
дарственная агропромышленная политика.

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ
Обращение к владельцам 

личных подсобных хозяйств
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы Главы муниципального образования "Мухор-Тархатинское сельское поселение"

 В руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  43 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую  21 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

16 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица сумма, руб. кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Муниципального 
образования "Мухор-
Тархатинское сельское 
поселение"

Урелов Санат 
Александрович 

500,00     20,00 . . .   

2
Муниципального 
образования "Мухор-
Тархатинское сельское 
поселение"

Бурбуев Еркин 
Никитич

375,00     375,00      

3             

4              

5              

6           

7             

8             

      0,00 0  
 

 
 

 
 

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы Главы муниципального образования "Кош-Агачское сельское поселение"

             
  

             
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  43 тыс. рублей

сумма, 
руб. основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую  21 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

16 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб. кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Муниципального 
образования "Кош-
Агачское сельское 
поселение"

Пшаев Азамат 
Серикович

56 800,00     56 138,00 . . .   

2
Муниципального 
образования "Кош-
Агачское сельское 
поселение"

Бурбуев Еркин 
Никитич

475,00     475,00      

3
Муниципального 
образования "Кош-
Агачское сельское 
поселение" Тинибаев Аскар 

Ерболович 

29 000,00     28 650,00      

4
Муниципального 
образования "Кош-
Агачское сельское 
поселение"

Кустубаев 
Мирлан 
Эрболатович

0,00     0,00      

5              

6           

7             

8             

      0,00 0  
 

0,00
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». Но-
вые серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Тайны следствия» (6+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021

08.00 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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (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 Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного чело-
века» (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021

08.00 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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шифр». Но-
вые серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Люди до-
брые» (6+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Тайны следствия» (6+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

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
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫ-
БОРЫ - 2021
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫ-
БОРЫ - 2021
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Батальон» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 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 «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
(16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)
03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.05 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «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. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
01.35 Х/ф «Вор» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 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 «Жена по обмену» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
23.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)
03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.05 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! 
(16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Про-
стить)» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Мой милый най-
дёныш» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/ф «Смурфики» (0+)
11.05 М/ф «Смурфики-2» (6+)
13.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
15.20 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
01.00 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
12.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.55 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
19.50 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
20.15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок» 
(16+)
23.05 Х/ф Премьера! «Доктор 
Сон» (18+)
02.05 Х/ф «Конец света-2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.05 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+)
19.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
22.00 Т/с Премьера! «Пище-
блок» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
17.55 «События»
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. 

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/с Актёрские судьбы (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
17.55 «События»
18.05 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня» 

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
17.55 «События»
18.05 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)

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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (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 Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
23.35 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

От измены до измены» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» (16+)
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена» (16+)
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я 
несу смерть» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Казано-
вы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 
десант» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.25 Т/с «Акватория» (16+)
04.45 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.00 Регби-7. Кубок Евро-
пейских чемпионов. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
15.25 � Игры стран СНГ (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Танковый биатлон (0+)
18.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.00 Все на Матч!
20.30 Х/ф «Несломленный» 
(16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Несломленный» 
(16+)
23.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Витязь» (Московская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция
01.50 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. А. Керефов - Р. Албас-
ханов. АСА. Трансляция из 
Краснодара (16+)

06.30 Новости (0+)
06.35 «Спортивный детектив» 
(12+)
07.35 Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Локомотив-Пенза». Ку-
бок России. 1/2 финала (0+)
09.30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
15.25 � Игры стран СНГ (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на регби!
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Танковый биатлон (0+)
18.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.00 Все на Матч!
20.40 Волейбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии
22.50 Новости
22.55 Футбол. Россия - Мальта. 
Чемпионат Европы-2023. Моло-
дежные сборные. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. Хорватия - Слове-
ния. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Россия - Мальта. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир (0+)

06.30 Новости (0+)
06.35 «Спортивный детектив» 
(12+)
07.35 Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
15.25 � Игры стран СНГ (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Танковый биатлон (0+)
18.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.00 Все на Матч!
20.40 Волейбол. Россия - Север-
ная Македония. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
22.50 Новости
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля-
ция
01.20 Все на Матч!
01.40 Футбол. Польша - Англия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Италия - Литва. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир (0+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Д/с «Любимое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
17.55 «События»
18.05 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» (12+)
22.00 «События»
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
19.00 Х/ф «Время уходить, вре-
мя возвращаться» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
10.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.35 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
00.55 Х/ф Премьера! «Ритм-
секция» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Азнавур глазами 
Шарля» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)
04.40 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 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» (16+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
13.50 Д/ф «Песня моя - судьба 
моя». Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона (16+)
17.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2021 (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт (12+)
01.20 Премьера. «Горячий лед». 
Фигурное катание. Олимпий-
ский сезон. Сильнейшие фигу-
ристы сборной России. Трансля-
ция из Челябинска (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» (12+)
15.05 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)
16.10 Премьера. «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной России (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 Д/ф Премьера. «Короли» (16+)
00.05 Премьера. «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Олимпийский сезон. Силь-
нейшие фигуристы сборной России. 
Трансляция из Челябинска (0+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 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 – АЛТАЙ
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Шоу большой страны» (12+)
23.20 100ЯНОВ (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» (6+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Сваты-2» (12+)

05.30 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (6+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 
(12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (6+)
03.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (6+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
(12+)
06.40 Кто в доме хозяин? (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 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+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.55 Х/ф «Рок» (0+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

04.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(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 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
16.00 Сегодня
16.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» (16+)
02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
08.35 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)
11.30 «События»
11.40 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.30 «События»
16.00 День Москвы. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «90-е. Менты» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (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 «Семейный пор-
трет» (16+)
19.00 Т/с «Сильная женщи-
на» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» (16+)
01.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.25 Тест на отцовство 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
10.30 Т/с «Зоя» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Х/ф «Замуж после 
всех» (16+)
02.10 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жёны 
в России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
08.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
10.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (16+)
02.05 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.00 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
01.55 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! Саша жарит наше 
(12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Люди Икс. 
Тёмный феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 Премьера! Рогов в деле 

(16+)

10.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+)

12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)

16.00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл» (16+)

18.15 Х/ф «Аквамен» (12+)

21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)

23.40 Х/ф «Однажды в Голливу-

де» (18+)

02.45 «6 кадров» (16+)

05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Золотая кровь. Черто-
лье» (12+)
14.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 
кистень» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 
кистень» (12+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.10 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
(12+)
01.30 Т/с «Коломбо» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

06.35 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
08.40 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
16.50 Х/ф «Серёжки с сапфи-
рами» (12+)
20.40 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Т/с «Влюбленный 
агент» (12+)
04.10 Юмористический кон-
церт (16+)

(12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.30 Новости (0+)
06.35 «Спортивный детектив» 
(12+)
07.25 Футбол. Бразилия - Перу. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция
09.30 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
15.25 � Игры стран СНГ (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Танковый биатлон (0+)
18.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.00 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансля-
ция
23.20 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Финал. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
03.00 Все на Матч!
03.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. К. Нань - М. Николини. 
А. Рассохина - С. Фэйртекс. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)

06.30 Новости (0+)
06.35 «Спортивный детектив» (12+)
07.35 Х/ф «Человек в синем» (12+)
09.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
15.25 � Игры стран СНГ (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы
17.50 Танковый биатлон (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы
19.50 Все на Матч!
20.40 Х/ф «Убийство Салазара» 
(16+)
22.50 Новости
22.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
02.30 Все на Матч!
03.25 «Точная ставка» (16+)
03.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)
05.45 Профессиональный бокс. Эд-
гард Москвичев - Геннадия Мар-
тиросяна. Трансляция из Москвы 
(16+)

06.30 Новости (0+)
06.35 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)
07.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США
10.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/ф «Спортландия» (0+)
13.20 Х/ф «Игры киллеров» 
(16+)
15.30 � Игры стран СНГ (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.25 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
19.45 Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - М. Пинтора. Пря-
мая трансляция
21.25 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Бокс. Дакота Кокрейн - 
Майка Ричмена. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)
23.25 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
01.45 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - Л. Макашвили. 
Д. Омельянчук - Е. Гончарова. 
АСА. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
03.45 Все на Матч!
04.45 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Польши (0+)

06.30 Новости (0+)
06.35 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Брест» 
(Франция). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
08.00 Х/ф «Эдди «Орёл» 
(16+)
10.00 Профессиональ-
ный бокс. М. Пакьяо - Й. 
Угас. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/ф «Сбору по со-
сенке» (0+)
13.20 Х/ф «Молодой ма-
стер» (12+)
15.30 � Игры стран СНГ 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный ре-
портаж (12+)
16.55 Регби. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Чемпионат России. 
Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.40 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
00.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.40 Футбол. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.45 Мини-футбол. Рос-
сия - Египет. Чемпионат 
мира. Трансляция из Лит-
вы (0+)
06.30 Новости (0+)
06.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Каза-
ни (0+)
08.00 Формула-1. Гран-
при Италии (0+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
03.05 Д/с «Удар властью» (16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
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Администрация муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» объявляет о 
проведении аукциона по продаже 
земельных участков в собствен-
ность.

Аукцион является открытым 
по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене зе-
мельного участка.

Организатор аукциона: Адми-
нистрация муниципального обра-
зования   «Кош-Агачское сельское     
поселение».

Наименование органа государ-
ственной власти или органа мест-
ного самоуправления, принявших 
решение о проведении аукциона, 
о реквизитах указанного решения: 
Администрация муниципального 
образования «Кош-Агачское сель-
ское     поселение» , Распоряже-
ние Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское     поселение» № 24  от 
26. 08.2021 г., и Распоряжение № 
25 от 27.08.2021г. 

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: «06» октя-
бря 2021 года в 15 часов 00 ми-
нут по местному времени. в зда-
нии администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское     поселение» . распо-
ложенном по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Пограничная, 13 

телефон 8(388-42)22-1-60.
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и 
начальной цены выкупа земельно-
го участка, «шаг аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона вы-
даются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом на-
чальной цены выкупа земельного  
участка и каждой очередной цены 
выкупа  земельного участка;

г) каждую последующую цену 
аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых купить в соб-
ственность земельный участок в 
соответствии с названной аукци-
онистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если по-
сле троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом по-
следним;

е) по завершении аукционист 
объявляет о продаже в собствен-
ность земельного участка, называ-
ет выкупную цену на  земельный 
участок и номер билета победите-
ля аукциона.

Предмет аукциона, в том чис-
ле: местоположение, площадь, 
кадастровый номер земельного 

АУКЦИОН

Извещение о проведении аукциона, 
по продаже земельных участков в собственность
участка; права на земельный уча-
сток, ограничение этих прав, раз-
решенное использование и при-
надлежность земельного участ-
ка к определенной категории зе-
мель, а также максимально и (или) 
минимально допустимые параме-
тры разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-
ства, технические условия под-
ключения (технологическое при-
соединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключение 

договора купли - продажи земель-
ного участка.

Лот № 1. Местоположение: 
Российская Федерация, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он,  с.Кош-Агач, ул.им.Сейсеке-
нова Тошкен-Турган,1.  Площадь: 
1687 кв.м. Кадастровый номер 
04:10:040101:2679, права на зе-
мельный участок- разграниченная 
собственность. Разрешенное ис-
пользование – предприниматель-
ство - земли населенных пунктов.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение», утвержден-
ными Решением   Совета депута-
тов Кош-Агачского сельского по-
селения  от «21» октября  2018 
года № 31-2.

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения технических 
условий необходимо подать заяв-
ку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО 
«Россети» по адресу: портал – 
ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/об-

ременениях: отсутствует. 

Лот № 2. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач,  Площадь: 
6265 кв.м. Кадастровый номер 
04:10:030201:1042, права на зе-
мельный участок- разграниченная 
собственность. Разрешенное ис-
пользование – жилая застройка - 
земли населенных пунктов.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение», утвержден-
ными Решением   Совета депута-
тов Кош-Агачского сельского по-
селения  от «21» октября  2018 
года № 31-2.

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 

 возможно технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям (для получения технических 
условий необходимо подать заяв-
ку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО 
«Россети» по адресу: портал – 
ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/об-

ременениях: отсутствует. 

 Начальная цена предмета 
аукциона: 

Лот № 1 -59000 руб. 00 коп. 
(Пятьдесят девять тысяч) рублей 
00 копеек. (Отчет об оценке ры-
ночной стоимости   СПАО  «Ин-
гострах»).

Лот № 2 - 177000 руб. 00 коп. 
(Сто семьдесят семь тысяч) ру-
блей 00 копеек. (Отчет об оцен-
ке рыночной стоимости   СПАО  
«Ингострах»).

 
«Шаг аукциона» - установ-

лен в размере 3 % начальной цены 
предмета торгов и составляет:

         Лот № 1  -  1770 руб.  
         Лот № 2  -   5310 руб.  

Форма заявки на участие в аук-
ционе, порядок приема, адрес ме-
ста приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

Для участия в аукционе пре-
тендент представляет (лично или 
через своего представителя) Орга-
низатору аукциона:

- заявку по установленной 
форме (приложение № 1 к извеще-
нию о проведении аукциона.)

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка подается 
по каждому лоту отдельно.

- платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения пере-
числения претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на аукционе земельно-
го участка.

- копии документов, удосто-
веряющих личность (для физиче-
ских лиц). В случае подачи заяв-
ки представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

Юридическое лицо дополни-
тельно прилагает к заявке заве-
ренные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из 
решения уполномоченного орга-
на юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными 
документами претендента); над-
лежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык докумен-
тов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответ-
ствии с законодательством ино-
странного государства в случае, 
если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

 
Заявки и прилагаемые к ним 

документы на участие в аукцио-
не принимаются по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский  рай-
он, село Кош-Агач, улица Погра-

ничная, 13,                2-й этаж,   
(отдел «Землеустройство»    му-
ниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение»), 
часы приема с 8-00 до 16-00 ч. 
по местному времени ежедневно 
(в рабочие дни), обеденный пере-
рыв с 13-00 до 14-00 ч. по местно-
му времени. Подписание протоко-
ла рассмотрения заявок состоится 
не позднее  01 октября 2021 года.

Сроки подачи заявок на уча-
стие в аукционе: дата начала при-
ема заявок  –06 сентября 2021г. 
с 08-00 ч. по местному времени, 
дата окончания приема заявок – 
01 октября 2021г. до 16-00 ч. по 
местному времени. 

Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата участниками 
аукциона, реквизиты счета для пе-
речисления задатка: 

8.1. Размер задатка устанав-
ливается в размере 20% началь-
ной цены предмета аукциона и 
составляет: 

         Лот № 1 -  11800 руб.
         Лот № 2 -  35400 руб.

Задаток на участие в аукционе 
перечисляется по следующим рек-
визитам: 

МО «Кош-Агачское сельское 
поселение», ИНН 0401000833  
,КПП 040401001, Отделение - НБ 
Республика Алтай, р/сч. №  ЕКС 
40102810045370000071 ,л/ сч. № 
03773005240,   БИК 048405001 
,ОГРН  1020400507434,ОКПО  
04086642. ОКТМО 84610430, КБК 
80111406025100000430

Назначение платежа:
- Оплата задатка для участия 

в аукционе по продаже земель-
ного участка. 

На указанный счет задаток 
должен поступить до дня окон-
чания приема документов для 
участия в аукционе. 

Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением согла-
шения о задатке.

8.3. Задаток возвращается на 
счет, указанный в заявке на уча-
стие в аукционе:

а) лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем - в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона;

б) заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе - в течение 
3-х рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим за-
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок - в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукцио-
не. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

г) участникам аукциона – в те-
чение 3-х рабочих дней со дня 
принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведе-
нии аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор купли-
продажи земельного участка за-
ключается в соответствии с пун-
ктом  14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации засчитываются в оплату 
приобретаемого в собственность 
земельного участка. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном статьей 
39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации порядке договора 
купли-продажи земельного участ-
ка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не воз-
вращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в 
аукционе.

На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона 
делается отметка о принятии заяв-
ки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

Заявка, поступившая по исте-
чении срока ее приема, вместе с 
документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указани-
ем причины отказа, возвращается 
в день ее поступления претенден-
ту или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку.

Претендент имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) орга-
низатора торгов. 

Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую высо-
кую выкупную цену на  земель-
ный  участок. При заключении до-
говора купли - продажи на земель-
ный участок находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, на аукционе по 
продаже в собственность земель-
ного участка цена такого земель-
ного участка определяется по ре-
зультатам аукциона или в размере 
начальной цены предмета аукцио-
на при заключении договора с ли-
цом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, с за-
явителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, либо 
с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником.  

Уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» на сай-
те www.torgi.gov.ru организато-
ром аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Осмотр участка на местности: 
по предварительной договоренно-
сти по телефону (388 42) 22-1-60
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Результаты ЕГЭ по математике профильного  уровня за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог- 27б.

ОУ Кол-во 
выпускников

Количество 
участников, 

преодолевших 
мин.порог, 

%
Преодолевших 

мин.порог
Успеваемость 
«5», «4» ,«3»

%Кол-во 
участников, 

не 
преодолевших 

мин. порог
Сдали на «2»

% не 
преодолевших 

мин.порог

Средний 
балл по 

ОУ

Самый 
высокий 

балл

Самый 
низкий 

балл

ФИО учителя, квалификационная 
категория, педагогический стаж работы

МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

11а-8 7 87 1 13 39 62 9 Майжегишева Риза Батырхановна, 1КК, 
36 лет

11б-7 7 100 0 0 51 70 33 Мурзагулова Жанаргуль Ержановна, 
ВКК, 22 года

11в-6 6 100 0 0 68 74 50 Кагарманова Ализа Батаевна, 1КК, 36 
лет

21 20 95 1 5 52 74 9
МКОУ «Курайская СОШ» 2 1 50 1 50 36 50 23 Кордоева Татьяна Яковлевна, 1КК, 28 

лет
МКОУ «Джазаторская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

1 0 0 1 100 23 - 23 Мерманова Джания Анусовна, 3 года

МКОУ «Жана-Аульская СОШ» 2 2 100 0 0 48 50 45 Огизова Назгуль Владимировна, 1КК, 
22года

МКОУ «Кокоринская СОШ» 4 4 100 0 0 69 76 50 Сванкулова Алена Анатольевна, 1КК, 
8 лет

МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ» 2 2 100 0 0 44 56 33 Баданова Алтынай Николаевна, 1КК, 
9 лет

МКОУ «Тобелерская СОШ имени 
А.Кожабаева»

2 2 100 0 0 58 70 45 Ахметкалиева Айнагуль Дюсенировна, 
СЗД, 40 лет

МКОУ «Бельтирская СОШ» 4 4 100 0 0 56 68 39 Тадырова Айнана Семеновна, 1КК, 15 
лет

МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» 3 3 100 0 0 60 62 56 Термишева Снежана Монголовна, 1КК, 
33 года

МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой»

8 6 75 2 25 34 62 18 Мурзагулов Бакытжан Адебиетович, 
1КК, 6 лет

Самарканаова Галина Ивановна, ВКК, 
44 года

Итого по району: 49 44 90 5 10 48 76 9

Результаты ЕГЭ по информатике за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог-40б.

ОУ Кол-во 
выпускников

Количество 
участников, 

преодолевших 
мин.порог, 
подтвержд 
освоение 
основных
общеобр.
программ 
среднего 
(полного) 
общего 

образования

%
Преодолевших 

мин.порог
Успеваемость 
«5», «4» ,«3»

%Кол-во 
участников, 

не 
преодолевших 

мин. Порог
Сдали на «2»

% не 
преодолевших 

мин.порог

Средний 
балл по 
ОУ

Самый 
высокий 

балл

Самый 
низкий 

балл

ФИО учителя, 
квалификационная 

категория, педагогический 
стаж работы

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени В.И.Чаптынова»

6 6 100 0 0 66 85 40 Исанова Гульсара Алтаевна, 
ВКК, 15 лет

МКОУ «Джазаторская СОШ 
имени М.И.Берсимбаева»

1 1 100 0 0 40 40 -- Олчонова Ырыс Ертешовна, 
1КК, 10 лет

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени Л.И.Тюковой»

1 1 100 0 0 83 83 Ажимканова Аягуль 
Куандыковна, 1КК, 20 лет

Итого по району: 8 8 100 0 0 63 85 40

Результаты ЕГЭ по истории за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог-32б.

ОУ Кол-во 
выпускников

Количество 
участников, 

преодолевших мин.
порог, подтвержд 

освоение основных
общеобр.

программ среднего 
(полного) общего 

образования

%
Преодолевших 

мин.порог
Успеваемость 
«5», «4» ,«3»

%Кол-во 
участников,

не 
преодолевших 

мин. Порог
Сдали на «2»

% не 
преодолевших 

мин.порог

Средний
балл по 

ОУ

Самый 
высокий 

балл

Самый 
низкий 

балл

ФИО учителя, квалификационная категория, 
педагогический стаж работы

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 

В.И.Чаптынова»

11а-16
11в-1

17 100 0 0 52 96 34 Мусанова Алмагуль Балтабаевна, 1КК, 26 
лет

Ильясов Богомбай Жаканович, 1КК, 27 лет

МКОУ «Курайская 
СОШ»

3 3 100 0 0 50 64 34 Санаева Юлия Михайловна, ВКК, 36 лет

МКОУ «Джазаторская 
СОШ имени 

М.И.Берсимбаева»

2 2 100 0 0 66 69 64 Кайрымова Гульмина Сергеевна, ВКК, 28 
лет

МКОУ «Жана-
Аульская СОШ»

3 2 67 1 33 39 52 25 Мажинова Гульсым Курметовна, СЗД,6лет

МКОУ «Кокоринская 
СОШ»

4 4 100 0 0 76 92 58 Ядагаева Анна Олеговна, 1КК, 10 лет

МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»

3 3 100 0 0 70 98 42 Даширинчинова Аржана Юрьевна, 1КК, 12 
лет

МКОУ «Бельтирская 
СОШ»

2 2 100 0 0 44 51 38 Телесова Александра Александровна, ВКК, 
19 лет

МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ»

1 1 100 0 0 49 49 - Тадырова-Чурекенова Эртечи Сергеевна, 
1КК, 15 лет

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 

Л.И.Тюковой»

7 5 71 2 29 35 50 15 Балушкин Геннадий Валентинович, СЗД, 
33 года

Итого по району: 42 39 93 3 7 53 98 15

ОБРАЗОВАНИЕ
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Результаты ЕГЭ по биологии за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог-36б.

ОУ Кол-во 
выпускников

Количество участников 
преодолевших мин.
порог, подтвержд 

освоение основных
общеобр.

программ среднего 
(полного) общего 

образования

%
Преодолевших 

мин.порог
Успеваемость 
«5», «4» ,«3»

%Кол-во 
участников, 

не 
преодолевших 

мин. порог
Сдали на «2»

% не 
преодолевших 

мин.порог

Средний 
балл по ОУ

Самый 
высокий 

балл

Самый 
низкий 

балл

ФИО учителя, квалификационная категория, 
педагогический стаж работы

МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

19 17 90 2 10 54 82 16 Бокеева Айжана Аяповна, ВКК

МКОУ «Курайская СОШ» 2 2 100 0 0 50 51 50 Казакпаева Алена Некеровна, 1КК, 22 года
МКОУ «Джазаторская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

2 2 100 0 0 50 51 48 Зургамбаева Юлья Микановна, ВКК, 34 года

МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ» 3 3 100 0 0 58 72 50 Бохтунова Марита Николаевна, 1КК, 27 лет
МКОУ «Бельтирская СОШ» 3 3 100 0 0 49 59 38 Саблашева Лада Валерьевна, 1КК, 21 лет
МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» 1 1 100 0 0 46 46 - Болтокова Эркелей Борисовна, 1КК, 23 года
МКОУ «Тобелерская СОШ имени 
А.Кожабаева»

1 0 0 1 100 27 - 27 Самашева Гульден Тлековна, СЗД, 7 лет

МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой»

8 6 75 2 25 43 63 16 Чарапиева Айжан Кайырбековна, 1КК, 20 лет

Итого по району: 39 34 87 5 13 47 82 16

Результаты ЕГЭ по химии  за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог-36б.

ОУ Кол-во 
выпускников

Количество 
участников, 

преодолевших 
мин.порог, 
подтвержд 
освоение 
основных
общеобр.
программ 
среднего 

(полного) общего 
образования

%
Преодолевших 

мин.порог
Успеваемость 
«5», «4» ,«3»

%Кол-во 
участников, 

не 
преодолевших 

мин. порог
Сдали на «2»

% не 
преодолевших 

мин.порог

Средний 
балл по 

ОУ

Самый 
высокий 

балл

Самый 
низкий 

балл

ФИО учителя, квалификационная 
категория, педагогический стаж 

работы

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени В.И.Чаптынова»

18 17 94 1 6 58 79 33 Мурзагулова Сандыгуль 
Айдынбековна, 1КК,22 года

МКОУ «Курайская СОШ» 2 2 100 0 0 43 47 39 Казакпаева Алена Некеровна, 1КК, 
22 года

МКОУ «Джазаторская СОШ 
имени М.И.Берсимбаева»

1 1 100 0 0 39 39 - Мандыканова Раушан Ельтаевна, 
ВКК, 31 лет

МКОУ «Теленгит-Сортогойская 
СОШ»

3 2 66 1 34 37 46 24 Батауова Валентина Канжаровна, 
СЗД, 35 лет

МКОУ «Бельтирская СОШ» 3 3 100 0 0 45 59 32 Саблашева Лада Валерьевна, 1КК, 
21 лет

МКОУ «Мухор-Тархатинская 
СОШ»

1 1 100 0 0 36 36 - Оспанова Камажай Жанажоловна, 
1КК, 40 лет

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени Л.И.Тюковой»

7 4 57 3 43 34 55 9 Куманова Лариса Наурызбаевна, 
1КК, 33 года

Итого по району: 35 30 85 5 15 48 79 9

Результаты ЕГЭ по английскому языку  за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог-22б.

ОУ Кол-во выпускников Количество участников 
преодолевших мин.
порог, подтвержд 

освоение основных
общеобр.

программ среднего 
(полного) общего 

образования

%
Преодолевших 

мин.порог
Успеваемость «5», 

«4» ,«3»

%Кол-во 
участников, 

не 
преодолевших 

мин. Порог
Сдали на «2»

% не 
преодолевших 

мин.порог

Средний 
балл по ОУ

Самый 
высокий 

балл

Самый 
низкий 

балл

ФИО учителя, квалификационная 
категория, педагогический стаж работы

МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

1 1 100 0 0 26 26 -- Базгиева Нина Нурмушевна,ВКК, 34 года

МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой»

1 1 100 0 0 83 83 - Абрамова Асемгуль Оралгановна, 1КК, 
16 лет

МКОУ «Тобелерская СОШ имени 
А.Кожабаева»

1 1 100 0 0 78 78 - Нуртазанова Нургуль Ергабыловна, 3 
года 

Итого по району: 3 3 100 0 0 62 83 26

Результаты ЕГЭ по обществознанию  за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог- 42б.

ОУ Кол-во 
выпускников

Количество 
участников, 

преодолевших 
мин.порог, 

%
Преодолевших 

мин.порог
Успеваемость 
«5», «4» ,«3»

%Кол-во 
участников, 

не 
преодолевших 

мин. порог
Сдали на «2»

% не 
преодолевших 

мин.порог

Средний 
балл по 

ОУ

Самый 
высокий 

балл

Самый 
низкий 

балл

ФИО учителя, квалификационная категория, 
педагогический стаж работы

МКОУ «Курайская СОШ» 3 2 66 1 34 51 64 35 Санаева Юлия Михайловна, ВКК, 36 лет
МКОУ «Джазаторская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

2 2 100 0 0 60 66 53 Адарова Сюзанна Васильевна, 1 год

МКОУ «Жана-Аульская СОШ» 3 2 66 1 34 41 49 27 Мажинова Гульсым Курметовна,
МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

11а-7 1 14 6 86 19 48 2 Ильясов Богомбай Жаканович, 1КК, 27 лет
11-б-27 23 85 4 15 58 86 25 Макишанова Оксана Бекболатова, ВКК, 19 лет

34 24 70 10 30 50 86 2
МКОУ «Кокоринская СОШ» 8 8 100 0 0 66 86 55 Ядагаева Анна Олеговна, 1КК, 10 лет
МКОУ «Теленгит-Сортогойская 
СОШ»

4 4 100 0 0 62 97 42 Даширинчинова Аржана Юрьевна, 1КК, 12 лет

МКОУ «Тобелерская СОШ имени 
А.Кожабаева»

5 5 100 0 0 58 92 45 Кабдолданова Раджана Кадырхановна,1КК, 26 лет

МКОУ «Бельтирская СОШ» 3 3 100 0 0 53 68 44 Каланакова Любовь Борисовна, СЗД ,32 года
МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» 2 2 100 0 0 56 56 55 Тадырова-Чурекенова Эртечи Сергеевна, 1КК, 15 лет
МКОУ «Ортолыкская СОШ» 3 1 33 2 67 47 66 35 Саватова Шурулай Михайловна, 5 лет, СЗД

МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой»

9 7 78 2 22 52 81 23 Евсеева Валентина Мантылаевна, 1КК, 34 года

Итого по району: 76 60 82 16 18 53 97 2
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Результаты ЕГЭ по географии  за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог- 37б.

ОУ Кол-во 
выпускников

Количество 
участников, 

преодолевших мин.
порог, подтвержд 

освоение основных
общеобр.

программ среднего 
(полного) общего 

образования

%
Преодолевших 

мин.порог
Успеваемость 
«5», «4» ,«3»

%Кол-во 
участников, 

не 
преодолевших 

мин. порог
Сдали на «2»

% не 
преодолевших 

мин.порог

Средний 
балл по ОУ

Самый 
высокий 

балл

Самый 
низкий 

балл

ФИО учителя, 
квалификационная 

категория, педагогический 
стаж работы

МКОУ «Джазаторская СОШ» 2 2 100 0 0 54 60 49 Манаспаева Лада 
Савельевна, ВКК, 28 лет

МКОУ «Бельтирская СОШ» 1 1 100 0 0 63 63 - Карлафьева Айару 
Алексеевна, СЗД, 12 лет

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени В.И.Чаптынова»

1 1 100 0 0 53 53 - Таксанова Динара 
Куандиновна, ВКК, 22 года

Итого по району: 4 4 100 0 0 56 63 49

Результаты ЕГЭ по физике  за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог- 36б.

ОУ Кол-во вы-
пускников

Количе-
ство участ-
ников пре-
одолевших 
мин.порог, 

%
Преодо-

левших мин.
порог

Успева-
емость «5», 
«4» ,«3»

% Кол -
во участни-
ков 

не пре-
одолевших 
мин. Порог

С д а л и 
на «2»

% не 
преодолев-
ших мин.
порог

С р е д -
ний 

балл по 
ОУ

С а -
м ы й 
в ы с о -
к и й 
балл

С а м ы й 
низкий балл

ФИО учителя, квалификационная кате-
гория, педагогический стаж работы

МКОУ «Курайская СОШ» 2 1 50 1 50 38 47 30 Таханов Учур Александрович, 1 год
МКОУ «Жана-Аульская СОШ» 2 2 100 0 0 46 46 45 Огизова Назгуль Владимировна, 1КК
МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 

В.И.Чаптынова»
11а-5 5 100 0 0 48 55 45 Карчиганова Роза Курмановна, ВКК, 30 

лет

11бв-6 6 100 0 0 44 52 38 Калдекенова Наталья Сергеевна, 1КК, 
36 лет

11 11 100 0 0 46 55 38
МКОУ «Теленгит-Сортогойская 

СОШ»
1 0 0 1 100 20 - 20 Батауов Бекзада Казезович, СЗД, 35 лет

МКОУ «Тобелерская СОШ имени 
А.Кожабаева»

1 0 0 1 100 33 - 33 Самарханов Нурболат Джолдыбаевич, 
1КК, 14 лет

МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» 1 1 100 0 0 44 44 - Самаева Галина Кыйубаевна, 1КК, 39 
лет

МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой»

5 3 60 2 40 35 45 17 Оспанов Досжан Бакытович, 1КК, 20 
лет

Итого по району: 23 18 78 5 22 41 55 17

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач 

23 августа 2021  года № 32/5
Об утверждении  Порядка осуществления контроля 

за изготовлением избирательных бюллетеней для голосо-
вания на выборах главы и депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачское  сельское по-
селение»   Кош-Агачского района Республики Алтай 

В соответствии с частью 4 статьи 52 Закона Республи-
ки Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай»                      Кош-Агачская 
районная территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а:
1. Утвердить Порядок осуществления контро-

ля за изготовлением избирательных бюллетеней для голо-
сования на выборах главы и депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачское  сельское 
поселение»    Кош-Агачского района Республики Алтай  
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Чуйские зори».

3. Направить настоящее решение в Избиратель-
ную комиссию Республики Алтай.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь

территориальной избирательной комиссии 
К.А. Океев

УТВЕРЖДЕН
решением Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии 
от 23 августа 2021 г. № _32/5_

Порядок осуществления контроля за изготовлени-
ем избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах главы и депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачское сельское посе-
ление»    Кош-Агачского района Республики Алтай 

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за 
изготовлением избирательных бюллетеней для голосова-
ния на выборах главы и депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачское  сельское 
поселение»   (далее – Порядок) определяет действия Кош-
Агачской районной территориальной избирательной комис-
сии (далее –ТИК), связанные с изготовлением избиратель-
ных бюллетеней (далее – бюллетени), а также осуществле-
нием контроля за их изготовлением.

2.  ТИК изготавливает бюллетени в два этапа:
1) для обеспечения досрочного голосования - не позд-

нее чем за 23 дня до дня голосования 
2) для обеспечения голосования в день голосования - 

не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
3. Контроль за изготовлением бюллетеней на всех эта-

пах, включая проверку бумаги для изготовления бюллете-
ней на соответствие требованиям, установленным решени-
ем ТИК, проверку формы и текста бюллетеня, процесс пе-
чатания, передачи, уничтожения лишних бюллетеней (при 
их выявлении), передачу бюллетеней в нижестоящие изби-
рательные комиссии, осуществляют члены ТИК с правом 

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
решающего голоса, определенные решением избиратель-
ной комиссии. 

4. Изготовленные полиграфической организаци-
ей бюллетени, упакованные в пачки, передаются по акту 
приема-передачи членам ТИК с правом решающего голо-
са. В этом акте указываются дата и время его составле-
ния, а также количество передаваемых бюллетеней. Акт 
составляется в двух экземплярах, подписывается предста-
вителями полиграфической организации и представителя-
ми ТИК, определенными решением избирательной комис-
сии, заверяется печатью. Один экземпляр акта остается в 
полиграфической организации, а другой – в ТИК (прило-
жения № 1, № 2).

5. После передачи упакованных в пачки бюллетеней 
в количестве, соответствующем заказу, представители по-
лиграфической организации в присутствии представите-
лей ТИК уничтожают лишние бюллетени (при их выяв-
лении), о чем составляется акт в двух экземплярах. Один 
экземпляр акта остается в полиграфической организации, 
другой – в ТИК (приложение № 3).

6.  ТИК обязана не позднее чем за два дня до получе-
ния ею бюллетеней от соответствующей полиграфической 
организации принять решение о месте и времени передачи 
бюллетеней членам данной избирательной комиссии, уни-
чтожения лишних бюллетеней.

Любой присутствующий при получении бюллетеней 
и уничтожении лишних бюллетеней член ТИК, кандидат, 
зарегистрированный на главу  муниципального образова-
ния Кош-Агачского сельского поселения Кош-Агачского 
района Республики Алтай, вправе подписать акт приема-
передачи и акт об уничтожении лишних бюллетеней.

7. Полиграфическая организация обязана предоста-
вить возможность присутствовать при передаче бюлле-
теней и уничтожении лишних бюллетеней лицам, указан-
ным в пункте 6 настоящего Порядка, а также представите-
лям средств массовой информации.

8.  ТИК после получения бюллетеней от полиграфиче-
ской организации, на основании своего решения о распре-
делении бюллетеней (приложение № 5) по участковым из-
бирательным комиссиям (далее – УИК) передает бюллетени 
в УИК не позднее чем за один день до дня голосования (до-
срочного голосования). 

По каждому избирательному участку количество пе-
редаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 
0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число из-
бирателей, зарегистрированных на данном избирательном 
участке, и составлять менее чем 70 процентов от числа из-
бирателей, включенных в список избирателей на избира-
тельном участке на день передачи бюллетеней.

При передаче бюллетеней от ТИК в УИК производит-
ся их обязательный поштучный пересчет и выбраковка, при 
этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уни-
чтожаются членами ТИК, о чем составляется акт (приложе-
ние № 6).

При передаче бюллетеней от ТИК в УИК составляет-
ся акт (приложение № 4) в двух экземплярах. Все экзем-
пляры акта подписываются председателем (в его отсут-
ствие – заместителем председателя или секретарем) и не 
менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голо-
са и заверяются печатью ТИК. 

9.  Члены УИК при получении бюллетеней от ТИК 
проверяют соответствие фактического количества упако-
ванных пачек и указанного на пачках количества переда-
ваемых в них бюллетеней количеству пачек и бюллетеней, 

указанных в акте (приложение № 4), после чего произво-
дят вскрытие пачек и обязательный поштучный пересчет 
бюллетеней, подписывают два экземпляра акта и заверяют 
печатью УИК. Один экземпляр акта остается в УИК, дру-
гой – в соответствующей ТИК.

В случае если после поштучного пересчета установ-
лено, что количество полученных бюллетеней превышает 
количество бюллетеней, указанных в акте, лишние бюлле-
тени незамедлительно передаются в ТИК по акту, подпи-
санному председателем УИК (в его отсутствие – замести-
телем председателя либо секретарем), не менее чем двумя 
членами УИК с правом решающего голоса с указанием ко-
личества лишних бюллетеней.

10. При передаче бюллетеней ТИК УИК вправе при-
сутствовать члены указанных избирательных комиссий, 
кандидаты, фамилии, имена и отчества которых внесены в 
бюллетень для голосования, или представители этих канди-
датов.

11. Ответственность за передачу и сохранность бюл-
летеней несут председатели избирательных комиссий, 
осуществляющих передачу, получение и хранение бюл-
летеней.

Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах главы  депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачское сельское поселение»  
Кош-Агачского района Республики Алтай  

АКТ *

приема-передачи избирательных бюллетеней для го-
лосования на выборах  от полиграфической организации 

 
«___» _________2021 года                                                                   «___»  

часов «___» минут

В соответствии с договором №__ от «__» _____ 2021 
года на изготовление избирательных бюллетеней для го-
лосования на выборах главы  и депутатов Совета депу-
татов муниципального образования «Кош-Агачское сель-
ское поселение»  Кош-Агачского района Республики Ал-
тай  , заключенным между

_____________________________________________
______________________________ и

(наименование полиграфической организации)
Кош-Агачской районной территориальной избира-

тельной комиссией ________________________________
_________________________________ изготовила

(наименование полиграфической организации)

в соответствии с представленными образцами и пе-
редала Кош-Агачской районной территориальной изби-
рательной комиссии избирательные бюллетени для го-
лосования на выборах главы  муниципального образова-
ния главы  муниципального образования «Кош-Агачское  
сельское поселение» Кош-Агачского района Республики 
Алтай  по в количестве ________________________штук. 

                                                                                                                                 (цифрами и прописью)

От __________________________________________
________________________________ 

                                                                   (наименование 
полиграфической организации)

От Кош-Агачской районной территориальной изби-
рательной комиссии

(должность) (подпись) (фамилия, 

инициалы)
МП

(должность) (подпись) (фамилия, 

инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, 

инициалы)
________________________________________
* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Ре-

спублики Алтай «О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай» настоящий акт вправе подписать любой член 
данной избирательной комиссии, любой кандидат, фами-
лия которого внесена в избирательный бюллетень (за ис-
ключением кандидатов, фамилии которых указаны в со-
ставе муниципального списка кандидатов), либо предста-
витель такого кандидата, представитель любого избира-
тельного объединения, наименование которого указано в 
избирательном бюллетене.

Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля за изготов-

лением избирательных бюллетеней для голосова-
ния на выборах главы  муниципального образования 

«Кош-Агачское  сельское поселение»  Кош-Агачского 
района Республики Алтай  АКТ *

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней
«___» _________2021 года                                               «___»  

часов «___» минут
Настоящим Актом подтверждается:
1. При приеме-передаче избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах главы  муниципального об-
разования «Кош-Агачское  сельское поселение»  Кош-
Агачского района Республики Алтай  было установлено:

Количество 
заказанных 

избирательных 
бюллетеней

Количество 
изготовленных 
избирательных 

бюллетеней

Количество 
лишних 

избирательных 
бюллетеней

2. Все лишние избирательные бюллетени уни-
чтожены «____»  __________ 2021 года в присутствии 
представителя(лей) Заказчика. 

От Кош-Агачской районной территориальной изби-
рательной комиссии

МП (долж-
ность)

(подпись)
(подпись)

(фами-
лия, иници-
алы)

(фами-
лия, иници-
алы)

(долж-
ность)

От  __________________________________________
_________________________

(наименование полиграфической организации)
(должность) (подпись) (фамилия, 

инициалы)

МП
(должность) (подпись) (фамилия, 

инициалы)

* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Ре-
спублики Алтай «О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай» настоящий акт вправе подписать любой член 
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данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключени-
ем кандидатов, фамилии которых указаны в составе муниципального списка кандидатов), либо представитель такого кан-
дидата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене.

Приложение № 3
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы  

муниципального образования «Кош-Агачское    сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

АКТ *

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы  муниципального образования «Кош-
Агачское    сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

«___» _________2021 года                                                     «___»  часов «___» минут

Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия передала, а участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № _______ получила следующее количество избирательных бюллетеней:

Количество пачек Количество избирательных 
бюллетеней

                                                             
МП Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 
Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной 
комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель (заместитель 
председателя, секретарь)

МП участковой избирательной 
комиссии избирательного 
участка №____

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

__________________________________
* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай» 

настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесе-
на в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе муниципального спи-
ска кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, наименова-
ние которого указано в избирательном бюллетене.

Приложение № 4
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы  

муниципального образования «Кош-Агачское    сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

Р Е Ш Е Н И Е

 «___»_________2021 года                                                                      № __________

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям
В соответствии с частью 13 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных вы-

борах в Республике Алтай»                     Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:
1. Передать в участковые избирательные комиссии по акту следующее количество избирательных бюллетеней:

Номер избирательного 

участка

Число избирателей Количество передаваемых избирательных 

бюллетеней

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии _____________
______________________.

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии

МП (подпись) (фамилия, инициалы)
Секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение № 5

к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы  
муниципального образования «Кош-Агачское    сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

АКТ 
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы  муниципального об-

разования «Кош-Агачское  сельское поселение»     Кош-Агачского района Республики Алтай

Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия

«___» _________2021 года                                                     «___»  часов «___» минут

Настоящим Актом подтверждается:
1. При передаче участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____ избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах главы  муниципального образования «Кош-Агачское    сельское поселение»  Кош-Агачского 
района Республики Алтай было выявлено 

_____________________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
бракованных избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательному округу № 1,  
_____________________________________________________________________________   (количество цифрами и 

прописью)
бракованных избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательному округу.
2. Все выбракованные избирательные бюллетени были уничтожены.

МП Председатель 
(заместитель председателя, 
секретарь) Кош-Агачской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)
(подпись) (фамилия, инициалы)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 6
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»  Кош-Агачского 
района Республики Алтай  

АКТ *

приема-передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах  от полиграфической организации 
 
«___» _________2021 года                                                                   «___»  часов «___» минут

В соответствии с договором №__ от «__» _____ 2021 года на изготовление избирательных бюллетеней для голосо-
вания на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»  Кош-
Агачского района Республики Алтай  , заключенным между

___________________________________________________________________________ и
(наименование полиграфической организации)
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссией ________________________________________

_________________________ изготовила
(наименование полиграфической организации)

в соответствии с представленными образцами и передала Кош-Агачской районной территориальной избирательной 
комиссии избирательные бюллетени для голосования на выборах главы  муниципального образования депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Кош-Агачское  сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай  
по в количестве ________________________штук. 

                                                                                                                                 (цифрами и прописью)

От __________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование полиграфической организации)

От Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

________________________________________
* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай» 

настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесе-
на в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе муниципального спи-
ска кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, наименова-
ние которого указано в избирательном бюллетене.

Приложение № 7
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское    сельское 

поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  АКТ *

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней
«___» _________2021 года                                               «___»  часов «___» минут
Настоящим Актом подтверждается:

1. При приеме-передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачское  сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  было уста-
новлено:

№ избирательного
округа Количество заказанных 

избирательных 
бюллетеней

Количество 
изготовленных 
избирательных 

бюллетеней

Количество лишних 
избирательных 

бюллетеней

2. Все лишние избирательные бюллетени уничтожены «____»  __________ 2021 года в присутствии представителя(лей) 
Заказчика. 

От Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

От  ___________________________________________________________________
(наименование полиграфической организации)

(должность) (подпись) (фамилия, 

инициалы)

МП
(должность) (подпись) (фамилия, 

инициалы)

* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай» 
настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесе-
на в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе муниципального спи-
ска кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, наименова-
ние которого указано в избирательном бюллетене.

Приложение № 8
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское    сельское 
поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

АКТ *

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Кош-Агачское    сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

«___» _________2021 года                                                     «___»  часов «___» минут

Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия передала, а участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № _______ избирательного округа №________получила следующее количество избирательных 
бюллетеней:

Количество пачек Количество избирательных 
бюллетеней

                                                             
МП Председатель 

(заместитель 
председателя, 
секретарь) Кош-
Агачской районной 
территориальной 
избирательной 
комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель 
(заместитель 
председателя, 
секретарь)
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МП участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного 
участка №____

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

__________________________________
* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай» 

настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесе-
на в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе муниципального спи-
ска кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, наименова-
ние которого указано в избирательном бюллетене.

Приложение № 9
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское    сельское 
поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

Р Е Ш Е Н И Е

 «___»_________2021 года                                                                  № __________

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям
В соответствии с частью 13 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных вы-

борах в Республике Алтай»                     Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:
1. Передать в участковые избирательные комиссии по акту следующее количество избирательных бюллетеней:

Номер избирательного 
участка, округа

Число избирателей Количество 
передаваемых 
избирательных 

бюллетеней

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии _____________
______________________.

Председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии

МП (подпись) (фамилия, инициалы)
Секретарь 
территориальной 
избирательной 
комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение № 10

к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское    сельское 

поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

АКТ 
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депу-

татов муниципального образования «Кош-Агачское  сельское поселение»     Кош-Агачского района Республики Алтай
Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия

«___» _________2021 года                                                     «___»  часов «___» минут

Настоящим Актом подтверждается:
1. При передаче участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____  избирательного округа 

№_______избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачское    сельское поселение»  Кош-Агачского района Республики Алтай было выявлено 

_____________________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
бракованных избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному (одномандатному)  избирательно-

му округу № ________,  
_____________________________________________________________________________   (количество цифрами и 

прописью)
бракованных избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному (одномандатному) избирательному 

округу.
2. Все выбракованные избирательные бюллетени были уничтожены.

МП Председатель 
(заместитель председателя, 
секретарь) Кош-Агачской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)
(подпись) (фамилия, инициалы)
(подпись) (фамилия, инициалы)

№ 
п/п

Н а и м е н о в а -
ние организаций, 
Ф.И.О. заготовите-
лей

Контакт-
ный телефон

Вид сель-
скохозяйствен-
ных животных

Живой 
вес сель-
скохозяй-
ственных 
животных  
(кг)

%  
скидки

1 СППК «Р-242»
Телесов Гарий 

Джолдосович
с.Новый Бель-

тир

8-913-998-
1954

Коровы
Коровы
Телки
Телки
Быки и 

быки кастраты
Лошади

до 400
свыше 

400
до 400
свыше 

400

13
13
5
5
3
3

2 ИП Берсимба-
ев Т.Б.

с.Кош-Агач

8-913-994-
6666

Коровы
Коровы
Телки
Телки
Быки 
Быки ка-

страты

до 400
свыше 

400
до 400
свыше 

400

13
13
7
7
3
3

3 Аугамбаев Эд-
гар Докеевич

с.Тобелер

8-913-696-
2640

Коровы
Коровы
Бычки ка-

страты

до 400
свыше 

400

13
13
3

4 Мурзагулов Ар-
нур Армиянович

с.Кош-Агач

8-913-998-
4788

Коровы
Коровы
Телки
Телки
Быки и 

быки кастраты

до 400
свыше 

400
до 400
свыше 

400

13
13
5
5
3

За пределами МО «Кош-Агачский район»
№ 
п/п

Наименование 
организаций, 

ФИО 
руководителя 

Контактный 
телефон, 

адрес 
предприятия

Вид сельско
хозяйственных 

животных

Убойный 
вес сельско

хозяйст
венных 

животных  
(кг)

Стоимость 
за 1 кг. 

убойного 
веса 

(рублей)

%  
скидки

1 ООО 
«Онгудайский 
пере
рабатывающий 
мясо
комбинат»,
 Ступичев 
Сергей 
Егорович

8-903-947-
5310, РА, 

Онгудайский 
район, 

с.Туекта

Коровы,Телки
Бычки 
Овцы 
Овцы 
Яки

от 100
от 100
10-20
от 20
от 100

210
220
250
260
180

3
3
3
3
3

2 ООО «Мясо-
Опт», Фролов 
Андрей 
Александрович

8-913-
995-6521, 
РА, Усть-
Канский 
район, 

с.Усть-Кан

Коровы,Телки 
Бычки

от 100
от 100

215
230

3
3

Информация о закупе скота на 2021 год
МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский 
район» доводит до сельхозтоваропроизводителей  всех форм 

собственности МО «Кош-Агачский район» список лиц 
занимающиеся закупом сельскохозяйственных животных. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 388.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-

мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 2406065 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в када-
стровых кварталах 04:10:030101, 04:10:010403. 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 отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, кадастровый инже-
нер

 Смирнов Петр Сергеевич, является членом Саморегулируемой организации: Союз 
«Кадастровые инженеры». Номер саморегулируемой организации в государственном рее-
стре саморегулируемых организаций: 018

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 33592

СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания, образуемых в 
счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:10, являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза им. Лени-
на, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Джазаторскоесельское посе-
ление. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская об-
ласть, г.Новосибирск, ул. Зорге 251, mspg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-76-06. За-
казчиком проекта межевания является Нурсалханов Шарипбек Чауканович. Почтовый 
адрес заказчика: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район с Беляши, ул, Беляшин-
ская  № 46

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач,ул.Гоголя, 21, «А» 2 этаж, в тридцатидневный срок с момента 
опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные 
возражения и предложения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Гоголя, 21, «А», 2 этаж

№442  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка  для индивидуального жилищного строительства, общей площа-
дью   1598 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Мира, 17/1. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

№449  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка  для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью   1567 кв.м., расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район,   с. Курай, ул. Мира, 16/3. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, 

извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, земли бывшего 
колхоза «40 лет Октября», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Кокоринского сельского по-
селения:

Заказчиком проекта межевания является: Михайлова Чачак Камиссаровна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул.Бадыма, д.49.

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 объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. 
Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границы, направлять  по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 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 земельного участка, кадастровый инженер Смир-
нов Петр Сергеевич, является членом саморегулируемой организации: Союз «Кадастровые инжене-
ры». Номер саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 018. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33592 
СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания, образуемых в счет земельных долей из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющегося единым землепользованием, земли бывше-
го колхоза им. «Ленина», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение.Почто-
вый и электронный адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Зорге 251, mspg@bk.ru 
. Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказчиком проекта межевания является Нурсалханова Алия Кабдановна. Почтовый 
адрес заказчика: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район с Беляши ,ул, Беляшинская  № 46

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,ул.
Гоголя, 21, «А»  2 этаж, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и 
воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя  21,»А»  2 этаж

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, кадастровый инженер Смир-
нов Петр Сергеевич, является членом Саморегулируемой организации: Союз «Кадастровые инжене-
ры». Номер саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 
018 Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 33592 
СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания, образуемых в счет земельных долей из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющегося единым землепользованием, земли бывше-
го колхоза им. «Ленина», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение.Почто-
вый и электронный адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Зорге 251, mspg@bk.ru 
. Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказчиком проекта межевания является Джаркинова Альбина Дорбеткеновна. По-
чтовый адрес заказчика: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район с Беляши ,улЦентральная  № 29

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Гоголя  21, «А»  2 этаж, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и 
воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, 21, «А»  2 этаж

№451 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка  для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью   1567 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район,   с. Курай, ул. Мира, 16/4. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка, и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отде-
ле  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№450 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка  для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью   1567 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район,  с. Курай, ул. Мира, 16/3. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка, и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отде-
ле  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 №448  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   1567 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район,  с. Курай, ул. Мира, 17/4. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно - имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№1.Администрация муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» извещает о наме-
рении предоставления земельного участка в аренду, площадью 767 кв. м. расположенного по адресу: Кош-
Агачский район,  с. Кош-Агач, ул.им. Сейсекенова Тошкен-Тургат, 2. 

Требуется работник на животноводческую стоянку в Онгудайском районе, предоставляется бесплатное от-
дельное жилье. Заработная плата договорная.Все вопросы по телефону:

8 903 956 4545, 8 913 691 0379

№ 447   Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1560 кв., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Курай, ул. Мира, 21/3. 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 МО «Кош-Агачский район».

Уважаемые коллеги!
Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики 

Алтай поздравляет всех ветеранов в области ветеринарии, 
ветеринарных специалистов с профессиональным 

праздником с Днем ветеринарного работника!
Ваша профессия – одна из самых сложных, поскольку 
помимо профессионализма требует физической силы, 

самоотдачи, интуиции и осознания глубокой ответствен-
ности за здоровье не только животных, но и человечества в 
целом.Спасибо Вам за выбор такой нужной и важной про-
фессии! Желаем всем специалистам и работникам, связав-

шим свою судьбу с ветеринарией, крепкого здоровья, 
личного счастья, материального благополучия, тепла и 

долгих лет жизни, отличного настроения и новых 
профессиональных высот и открытий!

№443  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   1139 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Тобелерская, 21В. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№444  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   1600 кв.м., расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район  с. Курай, ул. Мира, 17/2. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в отделе  «Строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

№445  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   1540 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район,  с. Курай, ул. Мира, 21/4. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 №446  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   1530 кв.м., расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район,  с. Курай, ул. Мира, 13А. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в отделе  «Строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

№447  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   1560 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район,  с. Курай, ул. Мира, 21/3. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Утерянный атесттат о среднем (полном) общем образований на имя 
Чигажанова Ержаната Анатольевича, выданный МБОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени В.И. Чаптынова» в 2009 году, считать недейстительным 

Куплю автомобиль по вашей цене в любом состоянии. 
Тел. 89609449701


