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На новогодних весах 
принято взвешивать 

достижения и 
недочеты, победы и 
поражения, успехи и 
ошибки. Это время 
оценить то, что уже 

сделано, и наметить планы 
на перспективу.

Чего удалось достичь и над 
чем предстоит работать в 

наступившем году? Об этом 
– в интервью с 
председателем 

Кош-Агачского Совета 
депутатов 

Д.Ю. Бектургановым.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ

Семен Чотпорович 
Чумакаев относится к 
плеяде удивительных 

людей, которые сполна и 
бескорыстно 

посвятили свою жизнь 
нелегкому учительскому 

труду.
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В новый год – с современными технологиями

В первые дни наступившего года Кош-Агачские школы получили в 
подарок от главы района мультимедийные интерактивные панели.

Отсутствие моста  через реку Чуя для жителей  райцентра, живущих 
вокруг церкви,  была проблемой, доставлявшей неудобства на 
протяжении многих лет.  Не удивительно,  что строительство 

данного моста вошло в перечень наказов избирателей тогда еще
 кандидата в  депутаты Государственного Собрания-Эл Курултай 

Е.Т. Бегенова  еще в 2019 году. В преддверии Нового года завершено 
строительство пешеходного моста через реку Чуя.

Проблема моста снята с повестки дня

«К работе мы приступили еще 
летом. Возвели бетонированные 
тумбы, для устойчивости моста 
установили бетонированные коль-
ца, полностью их армировали и за-
лили бетоном.  Нам оказали помощь: 
по поставке бетона - К. Кайсанов, 
Ж.Т.Шарапиев  предоставил  кран, 
А.Е. Солтанбаев помог с пилома-
териалом, и К.Б. Камитов - с бетон-
ными кольцами. Роль несущих кон-
струкций  выполняют 12-метро-
вые железные балки весом 12 тонн. 
Доставить их к нам из  Краснояр-
ска   и установить при помощи спе-
циального подъемного крана  по-

мог А.Б. Бегенов.  Работы по залив-
ке тумб и колец были выполнены ле-
том, однако монтаж огромных балок 
стал возможен только после образо-
вания  устойчивого ледового покры-
тия.  Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить свой коллектив, кото-
рому удалось воплотить данный про-
ект, а также главу муниципалите-
та С.М. Кыдырбаева за поддержку. 
Отдельные слова  признательности 
выражаем депутату Государствен-
ного Собрания - Эл-Курултай Ре-
спублики Алтай Е.Т. Бегенову, кото-
рый смог добиться финансирования 
строительства двух мостов в нашем 

райцентре.  Напомним, летом общи-
ми усилиями мы возвели мост в ми-
крорайоне «Химия», - поделился гла-
ва села Азамат Пшаев . 

Спустя четыре года  депутату 
удалось выполнить просьбу жите-
лей. «Благодаря председателю Го-
сударственного Собрания - Эл Ку-
рултай Артуру Павловичу Кохоеву 
и председателю комитета по эконо-
мической финансовой и налоговой 
политике Государственного Собра-
ния - Эл Курултай Радмилы Серге-
евны Пекпеевой, были изысканы 
финансовые средства на строитель-
ство мостов в райцентре. Хотелось 
бы выразить слова благодарности 
главе  села Кош-Агач, его замести-
телю и всему коллективу сельской 
администрации за слаженную рабо-
ту», - отметил Ержанат Тартыпович.

Отрадно, что общими усилиями 
многолетняя проблема жителей рай-
центра снята с повестки дня,  теперь 
весной владельцам домашних жи-
вотных  и сельхозживотным будет 
проще добираться до пастбищ.

Елена ТАДИНОВА
Д.Ю. Бектурганов, А.С. Пшаев, Е.Т. Бегенов

Современное поколение де-
тей растет в среде массового ис-
пользования компьютеров, теле-
фонов, планшетов и другой элек-
тронной техники. Для таких ре-
бятишек важнее цифровая ин-
формация. Заурядное чтение 

учебников и устные объяснения 
учителей не всегда в полной мере 
вовлекают сознание детей в тему 
занятия. Решением этой пробле-
мы стало оборудование школь-
ных кабинетов интерактивными 
панелями. Это своего рода боль-

шой компьютер, совмещенный с 
сенсорным управлением. Модели 
интерактивных панелей облада-
ют встроенной акустикой. Рабо-
тает она от касания пальцами. На 
поверхности дети и учителя мо-
гут писать, рисовать с помощью 
карандаша-стилуса или пальца-
ми, стирать информацию ласти-
ком, сухой тряпкой, руками.

Но самое выгодное преиму-

щество заключается в наглядно-
сти. Информация откладывает-
ся в памяти детей, только когда 
представлена наглядно, красоч-
но, интуитивно понятна и объяс-
нена учителем. Это помогает за-
цепить внимание ученика, тем 
более, что нынешнее поколение 
очень привыкло к высоким тех-
нологиям.

Продолжение на 2 странице

Участники мерпориятия
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ОФИЦИАЛЬНО

ZА НАШИХ

ОБРАЗОВАНИЕ

Это общество было создано 15 ноя-
бря 2022 года учителем начальных клас-
сов Бельтирской школы Татьяной Бече-
евной Тадиновой. В общество входят 
следующие вязальщицы: Руслана Ни-

Бельтирские рукодельницы 
вяжут солдатам вещи

«Тӱӱнип јуучылдарыска болужалы» - так называется 
общество вязальщиц Бельтирского сельского поселения, которые 

вяжут теплые вещи для солдат СВО. 
колаевна Абулова, Сурайа Анатольевна 
Дюрекова, Ялкын Александровна Ди-
дунова, Антонида Ивановна Енчинова, 
Зоя Кыркыновна Кыдатова, Снежана 
Юрьевна Сюйлешова, Алёна Васильев-

на Сурунова, Александра Александров-
на Телесова, Дергелей Иорыкчиновна 
Тебекова, Сурайа Андреевна Чунова. 
В конце декабря рукодельницы отпра-
вили первую партию теплых вещей. На-
деемся, что эти вещи будут согревать 
солдат в холода и подарят тепло души и 
частичку счастья.

Отрадно то, что наши матери, жены, 
сестры, тети и просто неравнодушные 
люди не остаются в стороне, а пытаются 
помочь чем-либо. На сегодняшний день 
в состав общества по вязанию каждый 
день входят новые участники. Вот это и 
есть работа в тылу! Так держать!!!

Спонсорскую помощь по приобрете-
нию пряжи и шерсти оказали сельская ад-
министрация Бельтирского сельского по-
селения, выпускники Бельтирской шко-
лы 2003 года выпуска, Чолмон Васильев-
на Едешева, Арунай Алексеевна Тадино-
ва, Людмила Григорьевна Тебекова, Эзен 
Тебеков, Быйансу Табылгинова (Томон-
кина), Юлиана Бедиекова, Айару Чунова.

Участники общества «Тӱӱнип 
јуучылдарыска болужалы» от всей души 
благодарят спонсоров и благотворителей, 
желают им крепкого здоровья и счастья. 
А мы, в свою очередь, благодарим участ-
ниц данного общества и желаем им толь-
ко добра, любви, внимания близких, здо-
ровья и благополучия.

Лиана КУМАШОВА

Рукодельницы за работой

Постановление
от «30»  12. 2022 г. № 494 

с. Кош-Агач
Об утверждении Порядка определения 

предельно допустимого значения просро-
ченной кредиторской задолженности муни-
ципального бюджетного,  казенного,   авто-
номного учреждения МО «Кош-Агачский 
район», превышение которого влечет рас-
торжение трудового договора с руководите-
лем  муниципального бюджетного, казенно-
го, автономного учреждения по инициати-
ве работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации

На основании п. 27 ст. 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
определения предельно допустимого зна-
чения просроченной кредиторской задол-
женности муниципального бюджетного, 
казенного, автономного  учреждения МО 
«Кош-Агачский район», превышение кото-
рого влечет расторжение трудового догово-
ра с руководителем муниципального бюд-
жетного, казенного, автономного  учрежде-
ния по инициативе работодателя в соответ-

К мероприятию, проводимому по-
лицейскими, присоединились сотруд-
ники Пограничного управления, воен-
ного комиссариата, а также предста-
вители войсковой части № 58133-7 и 
уголовно-исполнительной инспекции. 
Активное участие в благотворитель-
ной акции принял председатель Обще-
ственного совета Отделения МВД Рос-
сии по Кош-Агачскому району Игорь 
Пегов, сообщает пресс-служба МВД 
по Республике Алтай.

В течение недели организаторы 
благотворительного мероприятия осу-
ществляли сбор продуктов питания и 
новогодних подарков для малообеспе-
ченных и многодетных семей, а также 
состоящих на профилактическом учёте.

Накануне праздника стражи поряд-
ка совместно с коллегами посетили 36 се-
мей, в которых 94 ребёнка получили слад-
кие подарки от Деда Мороза, а их роди-
тели - продуктовые наборы. Трём особо 
нуждающимся семьям организаторы ак-
ции помогли с приобретением дров и угля 
для отопления жилых домов.

Руководство и личный состав Отде-
ления МВД России по Кош-Агачскому 
району выражает благодарность всем 
участникам благотворительной акции 
«Доброе сердце» за отзывчивое и чут-
кое отношение к односельчанам.

С добром в сердце
АКЦИЯ

Полицейские Кош-Агачского района вместе с председателем 
Общественного совета организовали проведение 

благотворительной акции «Доброе сердце».  

Участники акции

ствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

2.  Руководителям муниципальных 
учреждений,  структурных подразделе-
ний администрации МО «Кош-Агачский 
район» провести работу по внесению 
изменения в трудовые договоры с ру-
ководителями муниципальных учреж-
дений в части установления основания 
для расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя в случае фор-
мирования просроченной кредиторской 
задолженности муниципального  учреж-
дения свыше предельно допустимого 
значения, определяемого в соответствии 
с настоящим Порядком и другими поло-
жениями, предусмотренными законода-
тельством. 

3. Общему отделу администрации  МО 
«Кош-Агачский район» обнародовать (опубли-
ковать) настоящее постановление и разместить 
его на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.   Контроль за выполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу  по-
сле его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район»                                                                

С.М.Кыдырбаев

На Ëлке ПДД наши юные инспекторы заняли 3 место 
Ежегодно в преддверии Нового года проходит Ëлка ПДД в Горно-

Алтайске, где собираются команды юных инспекторов дорожного движе-
ния со всего региона. Из нашего района приняла участие команда «Дорож-
ный патруль» Центра дополнительного образования детей. Под руковод-
ством педагога Алии Байгалиевой наши ребята в общекомандном зачёте 
заняли 3 место. Ребятам вручили грамоты и ценные призы. Кроме того, 
вручили подарки активным юидовцам Арслану Ултарикову, Дарине Буру-
ловой и Аяту Телесову из Мухор-Тархаты и Захару Царегородцеву из шко-
лы имени В.И. Чаптынова.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю снизилась
В Кош-Агачском районе за текущую неделю поступило 53 обращения 

в медучреждение по поводу ОРВИ, гриппа и ковида-19. Заболели 11 взрос-
лых, детей - 22, из них один - гриппом. 

Специалисты предупреждают о том, что самолечение при гриппе мо-
жет привести к тяжелым осложнениям, особенно у людей с хроническими 
заболеваниями и у граждан пенсионного возраста. БУЗ РА «Кош-Агачская 
РБ» призывает соблюдать меры профилактики ОРВИ.

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году
Утверждены сроки проведения единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2023 году. Об 
этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Респу-
блики Алтай.

ЕГЭ в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основ-
ной период – с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 6 по 19 
сентября.

Откроют основной период ЕГЭ экзамены по географии, литературе и 
химии, которые пройдут 26 мая. Для проведения ЕГЭ по информатике и 
ИКТ и раздела «Говорение» экзамена по иностранным языкам традицион-
но предусмотрено по два дня. Раздел «Говорение» ЕГЭ по иностранным 
языкам планируется провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ 
– 19 и 20 июня. Это связано с тем, что задания по этим предметам выпол-
няются на компьютерах.

С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образова-
нии экзамены по обязательным предметам установлены в едином расписа-
нии одними из первых.

ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 29 мая. ЕГЭ 
по математике базового и профильного уровней планируется провести в 
один день – 1 июня.

Экзамены по истории и физике пройдут 5 июня, ЕГЭ по обществозна-
нию – 8 июня, ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным 
языкам – 13 июня.

ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: до-
срочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополни-
тельный (с 4 по 23 сентября).

Основной период экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 
июля.

Достижения юного шахматиста 
Во время новогодних каникул Нариман Сатканбаев успел принять уча-

стие в открытом чемпионате Бердска по шахматам. Турнир собрал мо-
лодых игроков со всей Сибири в шахматном центре «Маэстро» города 
Бердск. Игры проводились по швейцарской системе в 8 туров. По итогам 
всех встреч Нариман Сатканбаев среди 38 сильнейших шахматистов стал 
чемпионом. Стоит отметить, что юный гроссмейстер уже дважды подтвер-
дил свой 1 юношеский разряд. Можно с уверенностью сказать, что у На-
римана выдались плодотворные каникулы! Так держать! Настоящий чем-
пион!

В Ташанте провели турнир по хоккею с мячом 
В последние дни уходящего года администрация Ташантинского сель-

ского поселения провела турнир по хоккею с мячом в поддержку наших во-
инов на СВО. В турнире приняли участие 5 команд села. По итогам всех 
встреч на 1 месте оказалась сборная школы, 2 место заняли работники та-
моженного поста, тройку замкнули пограничники. В рамках турнира сель-
ская администрация передала женсовету села носки, варежки и балаклавы 
для дальнейшей передачи их нашим бойцам на СВО.

Начало на 1 странице
Сертификаты на новое оборудова-

ние вручил директорам всех 13 школ гла-
ва муниципалитета Серикжан Кыдырба-
ев. Церемония прошла в торжественной 
обстановке в актовом зале СОШ имени 
В.И. Чаптынова. Поздравляя руководи-
телей образовательных учреждений, Се-
рикжан Муратканович отметил, что сфе-
ре образования уделяется такое большое 
внимание, поскольку образование – это 
будущее. Положительные изменения в 
материально-технической базе школ на-
правлены на повышение качества обу-
чения кош-агачских детей. «Главное для 
нас, чтобы дети во всех школах и детса-
дах получали все необходимое для разви-

В новый год – с 
современными технологиями

тия, полноценной жизни, чтобы каждый 
ребенок был лучшим не только по итогам 
экзаменов, но и республиканских, всерос-
сийских олимпиад и конкурсов».

Средняя стоимость каждой умной 
панели составила от 450 до 500 тысяч 
рублей. И это далеко не единственная 
помощь, оказанная властью учрежде-
ниям образования. На протяжении не-
скольких последних лет в школах и са-
дах сделано очень многое. Создаются 
условия для внедрения цифровой обра-
зовательной среды, все школы подклю-
чены к Интернету, в них открыты цен-
тры «Точка роста», приобретены ком-
пьютеры, кое-где обновлена мебель. 
Ежегодно пополняется школьный ав-

топарк. Заработная плата кош-агачских 
учителей впервые достигла уровня 
среднего заработка в регионе, в соответ-
ствии с майскими Указами Президента.  

С ответными словами благодарно-
сти выступила начальник Управления 
образования Гульмайра Нукеева: «Спа-
сибо администрации района за роди-
тельское отношение к нашим школам 
и детским садам. В течение двух лет в 
учреждениях создаются условия для ка-
чественного образования, что способ-
ствует реализации приоритетных на-
правлений деятельности по повыше-
нию доступности, значимости, качества 
обучения и воспитания детей».

Айман КОНСТАНТИНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

На новогодних весах принято взвешивать достижения и 
недочеты, победы и поражения, успехи и ошибки. Это время 

оценить то, что уже сделано, и наметить планы на перспективу.
Чего удалось достичь и над чем предстоит работать в 

наступившем году? Об этом – в интервью с председателем 
Кош-Агачского Совета депутатов Д.Ю. Бектургановым.

Проблемы односельчан – 
на первом месте

- Досым Юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, какой путь пришлось 
вам пройти, прежде чем стать де-
путатом? С чего вы начинали? Ка-
кое образование получили? Какие 
важные жизненные этапы предше-
ствовали вашей работе в качестве 
депутата?

- В 2003 году я окончил 11 клас-
сов в общеобразовательной школе 
им. В.И. Чаптынова. В том же году 
поступил в Горно-Алтайский госу-
дарственный университет, на геогра-
фический факультет, по специально-
сти «География». Окончил обучение 
в 2008 году. 

В 2009 году был принят на ра-
боту в администрацию МО «Кош-
Агачский район», в отдел земельно-
имущественных отношений спе-
циалистом, где проработал до 2016 
года. Именно этот период времени 
стал одним из основных в форми-
ровании того мышления и той по-
зиции, которые подтолкнули меня 
стать депутатом. Как и для всех не-
равнодушных жителей Кош-Агача, 
мне всегда было небезразлично 
социально-экономическое благопо-
лучие нашего села, района, респу-
блики и страны в целом. Общаясь с 
жителями, я понял, с какими трудно-
стями они сталкиваются и как я могу 
помочь им в решениях этих проблем. 

Однако больше склоняюсь к 
мысли, что ход событий был предо-
пределен теми людьми, которые уви-
дели во мне мои профессиональные 
качества. Они поверили в меня, в то, 
что я смогу справиться с поставлен-
ными задачами. 

- Вы ведете личный прием 
граждан. На что чаще жалуются 
жители? И как Вы реагируете, спо-
собствуете в решении той или иной 
проблемы?

- Большая часть вопросов, вол-
нующих кошагачцев, касается благо-
устройства и инфраструктуры, в том 
числе борьбы с безнадзорными жи-
вотными, вывоза коммунальных от-
ходов, освещения, состояния дорог 
в селе. В решении вопросов жизнео-
беспечения чаще всего требуется по-
мощь районной администрации, но 
в некоторых случаях мы сами выхо-
дим к людям, чтобы оказать помощь, 
хотя никакой финансовой привязки 
у депутатов села нет, и они исполня-
ют свои обязанности на непостоян-
ной основе. 

Хотелось бы отметить взаимо-
действие по работе в решении на-
сущных вопросов населения с Кош-
Агачской сельской администраци-
ей. Мы стараемся помогать друг дру-
гу. Сотрудничество с исполнитель-
ной властью -  это одно из важней-
ших условий эффективной работы.  
Все важные моменты обсуждаются 
совместно. 

Отмечу, что депутаты принима-
ют активное участие в решении во-
просов тех территорий, которые они 
представляют. Кроме личного при-
ема граждан, Совет депутатов со-
вместно с администрацией села ор-

ганизует сходы граждан для непо-
средственного общения с жителями 
микрорайонов и решения возникших 
проблем, как непосредственно, так и 
путем разъяснений и консультаций.

- 2022 год был насыщен собы-
тиями. Радостными и не очень. 
Каким он был, на Ваш взгляд, для 
сельского депутатского корпуса?  

- Прошедший год был непро-
стым, как и для всей страны. Но, не-
смотря на это, он был продуктивным. 
Совет депутатов осуществлял свою 
деятельность в полной мере. 

Мы приняли ряд важнейших ре-
шений, цель которых улучшить ка-
чество жизни населения райцентра. 
Это и благоустройство детских пло-
щадок в трех микрорайонах, а так-
же строительство скотопрогонных 
мостов, облагораживание родников. 
Считаю, что благодаря эффективно-
му взаимодействию двух ветвей вла-
сти — представительной и исполни-
тельной — нам это удалось. Думаю, 
мы вправе сказать, что у нас выстро-
ен конструктивный диалог с населе-
нием. Люди воочию видят все то хо-
рошее, что происходит, и ценят это. 

В целом, масштабных итогов о 
проделанной работе мы с коллегами 
подводить не хотим, так как считаем, 
что говорить об этом нам еще рано. 
Все еще впереди. Скажу только, что 
наработанный опыт мы будем ис-
пользовать максимально эффектив-
но в целях улучшения качества жиз-
ни населения и в новом году.

- Существует ли механизм 
оценки дальнейшего действия 
принятых депутатских решений? 
Могут ли народные избранники 
повлиять на процесс реализации 
принятых ими документов?

- Контролировать исполнение 
принятых нами решений - обязан-
ность депутатов. Администрация 
села регулярно представляет нам ин-
формацию, отчёты о результатах сво-
ей деятельности. Депутаты представ-
ляют интересы своих избирателей, 
поэтому заинтересованы в том, что-
бы каждое принятое решение вопло-
тилось в реальные дела, помогало из-
менить ситуацию, решить проблемы 
односельчан. 

- Сколько депутатов в сель-
ском Совете?

- На сегодняшний день в Сове-
те депутатов МО «Кош-Агачское 
сельское поселение» 13 представи-
телей народа. Это Ренат Адилбеко-
вич Имангажинов, округ №1; Куат-
бек Сергеевич Захариев, округ №1; 
Досым Юрьевич Бектурганов, округ 
№1; Зердели Батаевна Нургазинова, 
округ №2; Гульнур Адеповна Аба-
таева, округ № 2; Сергей Медалка-
нович Карсыбаев, округ №2; Амир-
лан Владимирович Кожанов, округ 
№2; Аргылтай Аскерович Зияда-
нов, округ №3; Ертаргын Амантае-
вич Амантаев, округ №3; Асылбек 
Акулович Усенов, округ №3; Серик-
бол Мамилевич Есимов, округ №4; 
Нурболат Джолдыбаевич Самарха-
нов, округ №4; Есбол Анатольевич 

Акемиев, округ №5. Если у кого-то 
из жителей села возникают вопросы 
или пожелания, они могут обращать-
ся к указанным депутатам.

- Активны ли депутаты этого 
созыва? Как Вы оцениваете их ра-
боту?

- На «отлично» оцениваю. Боль-
шинство из них имеют реальные 
представления о том, какую пользу 
они могут принести своей малой ро-
дине, государству. Они патриотичны, 
ответственны и развиты духовно. 

Совет депутатов села принимает 
активное участие в различных меро-
приятиях и конкурсах. В частности, 
в прошедшем году вместе с админи-
страцией провели конкурс по сбо-
ру вторичного сырья «Мы за чистое 
село». Его задачей стало подключе-
ние подрастающего поколения к про-
блемам экологии.

Кроме того, проводим работу с 
учреждениями и общественными ор-
ганизациями села и района. Так, ста-
ло хорошей традицией поздравлять 
наших бабушек и  дедушек  в День по-
жилых. Стараемся уделять внимание 
и оказываем помощь малоимущим 
семьям, принимаем участие в различ-
ных благотворительных акциях.

Подводя первые результаты на-
шей работы, хочу отметить, что на 
сегодняшний день состав депутатов 
– настоящая команда единомышлен-
ников, умеющих профессионально 
отстаивать интересы жителей, опре-
делять перспективные цели разви-
тия нашего муниципального образо-
вания и воплощать их. Впереди у нас 
ещё много работы. Уверен, что она 
принесёт ощутимые результаты для 
каждого жителя нашего села.

- Расскажите о планах на 2023 
год. На каких направлениях будет 
сосредоточено внимание сельских 
депутатов?

- Ежегодно с Управлением соци-
альной поддержки населения Кош-
Агачского района нами ведется рабо-
та по поддержке семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, для 
заключения социального контрак-
та. Эта работа будет продолжена и 
в этом году. Как и совместная с ад-
министрацией деятельность по бла-
гоустройству села. Как уже неодно-
кратно сообщалось, администраци-
ей села планируется строительство 
скейтпарка. 

Расширим работу с молодежны-
ми организациями, а также подрас-
тающим поколением. Больший ак-
цент хочется сделать на экологиче-
ском просвещении, что подразумева-
ет проведение открытых уроков, раз-
ных конкурсов и т.п. 

И, конечно же, будем выполнять 
основную задачу по представле-
нию интересов населения райцентра, 
принимать решения, способствую-
щие развитию и процветанию села. 
Для этого необходимо как можно 
лучше знать проблемы и пожелания 
жителей от первого лица, чаще выхо-
дить к людям, уметь слушать, помо-
гать односельчанам в решении слож-
ных ситуаций. 

- Ваша заветная мечта на посту 
председателя сельского Совета де-
путатов?

–  Искренне хочу, чтобы наше 
село развивалось и дальше, сюда 
приезжала и оставалась молодежь, 
реализовывались грандиозные про-
екты, направленные на создание ком-
фортных условий жизни для каждо-
го жителя Кош-Агачского сельского 
поселения.

Пользуясь случаем, хочу поже-
лать, чтобы в Новом году надежда не 
покидала ни одного моего земляка. 
Чтобы все хорошее, что было в 2022 
году, перешло в 2023 год. Трудности 
пусть останутся в прошлом. Желаю 
оставаться оптимистами и не бояться 
строить планы, загадывать желания и 
мечтать. Все в наших силах! Желаю 
всем кошагачцам здоровья, любви, 
благополучия и удачи!

Подготовила 
Айман КОНСТАНТИНОВА

Постановление 
От   28.12.2022 г. № 475

с. Кош-Агач

О внесении изменений в по-
становление  администрации 
МО «Кош-Агачский район» от 
17.06.2019 г № 569-1  « Об утверж-
дении критериев сложности труда 
для дифференцированного установ-
ления должностного оклада руково-
дителям централизованных бухгал-
терий муниципальных  учреждений  
МО «Кош-Агачский район» 

Администрация МО «Кош-Агачский 
район» , ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в  постановление  ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район» от 17.06.2019г № 569-1 «Об 
утверждении критериев сложно-
сти труда для дифференцированно-
го установления должностного окла-
да руководителям централизованных 
бухгалтерий муниципальных  учреж-
дений  МО «Кош-Агачский район»  
следующие изменения  с 01.01.2023г:

а). В Приложении № 2 постанов-
ления в графе «размер должностного 
оклада» цифры «19282» заменить циф-
рами «20053»;

б). В Приложении № 2 поста-
новления в графе «размер долж-
ностного оклада» цифры «18210» 
заменить цифрами «18938».

2. В соответствии абзацем 1 При-
ложения № 3 таблицу по группе опла-
ты руководителей оставить без изме-
нения.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу  со дня его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1  ян-
варя 2023 года.

4. Контроль за исполнением  на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Мо «Кош-
Агачский район»   А.К.Нурсолтанова.

 Глава МО «Кош-Агачский 
район» С.М.Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
От  28.12.2022 г. № 477 

с. Кош-Агач

О внесении изменений в поста-
новление  администрации МО  «Кош-
Агачский район» от 25 декабря  2006 
года №  288 

     В целях индексации заработной 
платы работников органов местного 
самоуправления МО «Кош-Агачский 
район», оплата труда которых осу-
ществляется в соответствии с новы-
ми системами оплаты труда, и работ-
ников муниципальных учреждений 
МО «Кош-Агачский район»  с 1 янва-
ря  2023 г. на 4 процента, администра-
ция МО «Кош-Агачский район» по-
становляет:

   1. Внести в постановление  ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район»  от 25 декабря 2006 г  № 288 
«Об утверждении Положения  по 
оплате труда работников обеспечива-
ющих техническое обеспечение муни-
ципальных органов власти  МО «Кош 
- Агачский район» следующие изме-
нения:

    а)   В графе размер должностно-
го оклада секретаря-администратора 
цифру «7883» заменить на «8380»;

    6). В графе размер долж-
ностного оклада специалиста по 
административно-хозяйственному 
обеспечению  цифру «7805» заменить 
на «8297»;

    в). В графе размер должност-
ного оклада  делопроизводителя циф-
ру «7805» заменить на «8297»;

    г). В графе размер должност-
ного оклада  секретаря – руководите-
ля  цифру «7883» заменить на «8380».

   2.  Настоящее постановление 
вступает в силу  со дня его официаль-
ного опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 
1  января 2023 года.

   3.  Контроль за исполнением  на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы МО «Кош-
Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

Глава  МО «Кош-Агачский рай-
он» С.М.Кыдырбаев



      13 января 2023 года4 страница

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Двойные состязания 
КУ РА УСПН ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с поручени-
ем Президента Российской Феде-
рации по созданию целостной си-
стемы поддержки семей с детьми 
и снижению риска бедности таких 
семей с 1 января 2023 года вводит-
ся универсальное пособие для се-
мей с доходами ниже одного про-
житочного минимума на детей в 
возрасте до 17 лет, вместо шести 
видов выплат на детей:

пособие для беременных жен-
щин, вставших на учет в ранние 
сроки;

пособие для незастрахованных 
родителей по уходу за ребенком до 
1,5 лет;

выплату на первого ребенка;
выплату на третьего и последу-

ющего ребенка от 0 до 3 лет;
выплату на детей от 3 до 7 лет 

включительно;
выплату на детей от 8 до 17 лет.
Новые назначения указанных 

выплат после 1 января 2023 года 
осуществляться не будут. Исклю-
чение составят граждане, у кото-
рых право на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
первого ребенка или третьего или 
последующих детей возникло до 1 
января 2023 года.

Универсальное пособие будет 
назначаться Фондом пенсионно-
го и социального страхования Рос-
сийской Федерации.

Категории граждан, имею-
щие право на универсальное по-
собие: 

родители на детей, рожденных 
с 1 января 2023 года; 

получатели выплат на первого 
ребенка;

получатели выплат на третьего и 
последующего ребенка от 0 до 3 лет;

получатели выплат на детей от 
3 до 7 лет включительно.

Два варианта выплаты для 
граждан:

1. Обратиться после 1 янва-
ря 2023 года в Фонд пенсионно-
го и социального страхования с 

Совет  депутатов муниципаль-
ного  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 

                       10.01.2023      
 с. Кош-Агач              №36 

О созыве  внеочередной  
тридцатой сессии  Совета  депу-
татов муниципального  образо-
вания «Кош-Агачский  район»  
четвертого   созыва. 

В соответствии  с пунктом 
2  статьи 24, пунктом 2  статьи  25 
Устава   муниципального  обра-
зования  «Кош-Агачский  район, 
ПРЕЗИДИУМ     Совета  депута-
тов  муниципального  образования  
«Кош-Агачский  район»  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

I.Созвать внеочередную  трид-.Созвать внеочередную  трид-
цатую сессию Совета  депута-

Универсальное 
пособие

целью получения универсально-
го пособия;

2. Получать выплату на 1-го ре-
бенка, на третьего и последующего 
ребенка от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет по 
старому порядку до окончания рас-
четного периода (6 и 12 месяцев).

Предусмотрены сохранные нор-
мы: родители смогут выбрать, по-
лучать пособия по старым прави-
лам или перейти на универсаль-
ное пособие. Если Фонд пенсион-
ного и социального страхования от-
кажет в назначении универсального 
пособия, граждане продолжат полу-
чать выплату по старому порядку до 
окончания расчетного периода.

С января 2023 года Управления 
социальной поддержки населения 
новые назначения указанных вы-
плат не будут осуществлять.

В целях недопущения получе-
ния гражданами двойных выплат 
будет осуществляться информаци-
онный обмен.

Преимущества для граждан:
единая поддержка малообеспе-

ченных семей с детьми;
ежемесячную поддержку полу-

чат семьи, которые были не охва-
чены действующими мерами соци-
альной поддержки (на второго ре-
бенка);

у семей с детьми появится воз-
можность подать одно заявление на 
всех детей на одинаковых условиях;

универсальное пособие на де-
тей до трех лет можно будет полу-
чить на- любого ребенка вне зави-
симости от очередности рождения.

Размер универсального посо-
бия составит 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточного ми-
нимума для детей.

Условия назначения:
среднедушевой доход семьи 

должен быть ниже величины про-
житочного минимума;

применяется комплексная оцен-
ка нуждаемости семьи, в том числе 
имущественной обеспеченности и 
трудового потенциала.

С 1 января 2023 года полномо-
чия по назначению и выплате го-
сударственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, переданы 
Фонду пенсионного и социально-
го страхования Российской Феде-
рации в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года 
N 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей». Утратил силу Закон Респу-
блики Алтай от 1 декабря 2004 
года N 60-РЗ «О ежемесячном по-
собии на ребенка» в соответствии 
с Законом Республики Алтай от 
26.12.2022 N 94-РЗ «О полномо-
чиях органов государственной 
власти Республики Алтай в свя-
зи с назначением и выплатой еже-
месячного пособия в связи с рож-
дением и воспитанием ребенка на 
территории Республики Алтай и 
признании утратившими силу не-
которых законодательных актов 
Республики Алтай».

Обратите внимание!
В связи с этим КУ РА «УСПН 

Кош-Агачского района» с 1 января 
2023 года прекращает прием заяв-
лений на назначение и выплату по-
собий гражданам, имеющим детей 
(на первого ребенка, на третьего и 
последующего ребенка от 0 до 3 
лет, на детей от 3 до 7 лет включи-
тельно, ежемесячного пособия на 
ребенка до 16 лет)

Выплаты по принятым до 31 де-
кабря 2022 года заявлениям на тре-
тьего и последующего ребенка от 
0 до 3 лет и на детей от 3 до 7 лет 
включительно будут проводиться 
КУ РА «УСПН Кош-Агачского рай-
она» до окончания срока перере-
гистрации или назначения универ-
сального пособия Фондом пенси-
онного и социального страхования 
Российской Федерации.

Также прекращается выдача 
уведомления о получении государ-
ственной социальной помощи для 
оформления социальной стипен-
дии, гражданам, ранее получавшим 
детские пособия.

Уведомление о получении го-
сударственной социальной помо-
щи, для оформления социальной 
стипендии студенту, члену малоо-
беспеченной семьи выдает КУ РА 
«УСПН Кош-Агачского района» в 
случае, если гражданин получает 
адресную субсидию на оплату жи-
лья и коммунальных услуг, а также 
в случае получения государствен-
ной социальной помощи.

ОФИЦИАЛЬНО
тов  муниципального  образования   
«Кош-Агачский  район»  четверто-
го  созыва    18 января  2023 года  в 
10 часов с повесткой  дня:

30-1: Об обращении граждан 
Кокоринского сельского поселения 

Вносит: Президиум Совета де-
путатов

 Докл:  Дидунов Санаш Алек-
сандрович, председатель Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район»

30-2: Об утверждении схемы 
избирательных округов для прове-
дения выборов депутатов районно-
го Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район»

Вносит: Президиум Совета де-
путатов

Докл: Джанабилова Мира 
Жолдыбековна, начальник отдела 
правовой  работы и контроля ад-

министрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район»

II. План  основных мероприя-. План  основных мероприя-
тий по  подготовке  и проведению 
внеочередной тридцатой сессии  
Совета  депутатов  муниципально-
го    образования  «Кош-Агачский 
район»  четвертого созыва утвер-
дить, прилагается.

III.  Постановление  Президиума  
Совета  депутатов  муниципального  
образования  «Кош-Агачский  район» 
от 05.12.2022г. № 35 «О созыве оче-
редной   двадцать девятой сессии   Со-
вета  депутатов   муниципального  об-
разования  «Кош-Агачский  район» с 
контроля снять, как выполненное. 

IV. Настоящее  постановление  
вступает в силу  со  дня  его принятия.

Председатель Совета  депутатов 
муниципального  образования

«Кош-Агачский  район» 
С.А. Дидунов  

«Поддержка  командных видов 
спорта  — это важный элемент со-
циальной политики администра-
ции села. Тем самым мы подаем 
пример здорового образа жизни 
и стараемся укрепить дружествен-
ные связи между спортсменами 
села,  объединяя представителей 
разных поколений», — отметил 
глава поселения Азамат Пшаев.

В рамках турнира по хоккею с 
мячом на призы Деда Мороза было 
сформировано шесть команд, 
каждая из которых достойно би-
лась за честь своего микрорайона. 
Хоккейный турнир был организо-
ван по круговой системе так, что-
бы все команды смогли испытать 
силы друг друга и определить по-
бедителя. Увлекательная борьба 
продолжалась в течение двух дней, 
и претендовать на звание сильней-
ших  могло несколько команд. За 
«серебро» турнира  на льду в ми-
крорайоне «Финский» бились ко-
манды представителей  микрорай-
она «Химия-Комхоз»  и хоккеисты  
из команды «ПМК». В этом матче 

В новогодние выходные,  по инициативе администрации 
села Кош-Агач, состоялись два спортивных турнира.  

5 и 6 января выявляли сильнейших по хоккею с мячом, а в 
рождественские праздники состязались по мини-футболу. 

Турниры проходили  между микрорайонами.

борьба за мяч была ожесточенной, 
и до последних минут сохранялась 
интрига. Победителем стала коман-
да «Химия-Комхоз», она выиграла 
у жителей ПМК. Четвертое место у 
микрорайона «Финский»

По окончании состязаний фи-
нальный свисток арбитра известил 
о завершении турнира со счетом 
4:4, однако по количеству буллитов 
превосходство у спортсменов ми-
крорайона «Станция». 

Лучшим вратарем турнира при-
знан  Танысбек Джумажанов, луч-
шим нападающим назван  Са-
мат Болатов, лучшим защитни-
ком - Райбек Кабдолов. Также был 
учрежден приз на лучшего игро-
ка турнира, который достался име-
ниннику,  жителю микрорайона 
«Центр» - Асеру Абатаеву, отме-
тившему  54 день рождения. 

Напомним, данный турнир ад-
министрация села организует  в 
третий раз, в первый год  победу 
одержала  команда из микрорайо-
на  «Аэропорт», во второй раз зо-
лото досталось команде  «Подхоз».

Победители и призе-
ры награждены  кубка-
ми и  денежными призами. 
Седьмого и восьмого января  про-
шел турнир по мини-футболу  сре-
ди микрорайонов села Кош-Агач. В 
соревнованиях также приняли уча-
стие шесть команд.   

В финале турнира  игроки сы-
грали вничью, однако по итогам  
серии пенальти  победу  одержала 
команда  «Станция», серебряным 
призером стала  команда «Аэро-
порт»», а тройку лидеров замкнула 
команда «Балахан».

Лучшими игроками  призна-
ны  Чингиз Дергалов («Аэро-
порт»), Серикжан Мамашев («Стан-
ция») и Мурат Касенов («Балахан»). 
Победители и призеры награжде-
ны денежными призами. Команде, 
ставшей чемпионом, вручен  пере-
ходящий кубок. Следующий этап 
состязаний с переходящим куб-
ком намечен на апрель текущего 
года.  Помимо кубка, администра-
ция села обязалась  приобрести  по-
бедителям  футбольную форму.   
Организаторы  соревнования  вы-
ражают  благодарность игрокам 
за  красивую и бескомпромиссную 
игру, адресуют слова признательно-
сти  спонсору турнира Арсену Ма-
ралбекову и  Артему Тадырову за 
помощь  в проведении мероприятия.

Елена ТАДИНОВА

Обладатели «серебра»  - микрорайон «Химия» 
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление 

От  28.12.2022 г. № 474
с. Кош-Агач

О внесении изменений в постановление  администрации 
МО «Кош-Агачский район» от 17.06.2019 г № 568-1  « Об 
утверждении критериев сложности труда для дифференци-
рованного установления должностного оклада руководите-
лям муниципальных  учреждений  МО «Кош-Агачский рай-
он» подведомственных администрации МО «Кош-Агачский 
район»

Администрация МО «Кош-Агачский район», ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление  администрации МО «Кош-
Агачский район» от 17.06.2019 г № 568-1 « Об утверждении 
критериев сложности труда для дифференцированного уста-
новления должностного оклада руководителям муниципаль-
ных  учреждений  МО «Кош-Агачский район» подведом-
ственных администрации МО «Кош-Агачский район» следу-
ющие изменения  с 01.01.2023г:

а). В Приложении № 2 постановления в графе «размер долж-
ностного оклада» цифры «19282» заменить цифрами «20053»;

б). В Приложении № 2 постановления в графе «размер 
должностного оклада» цифры «18210» заменить цифрами 
«18938»;

в). В Приложении № 2 постановления в графе «размер 
должностного оклада» цифры «16068» заменить цифра-
ми«16711»;

2. В соответствии абзацем 1 Приложения № 3 таблицу по 
группе оплаты руководителей оставить без изменения.

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1  января 2023 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Мо «Кош-Агачский 
район»   А.К.Нурсолтанова.

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

Постановление
От 28.12. 2022 г. № 476

с. Кош-Агач
О внесении изменений в постановление  администра-

ции МО «Кош-Агачский район»  от 30.11.2016 г   № 705 «Об 
утверждении Положения об установлении системы опла-
ты труда работников органов  местного самоуправления МО 
«Кош-Агачский район» и работников муниципальных учреж-
дений   МО «Кош-Агачский район»

В целях индексации заработной платы работников орга-
нов местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», 
оплата труда которых осуществляется в соответствии с но-
выми системами оплаты труда, и работников муниципальных 
учреждений МО «Кош-Агачский район»  с 1 января  2023 г. на 
4 процента, администрация МО «Кош-Агачский район» по-
становляет:

1. Внести в постановление  администрации МО «Кош-
Агачский район»  от 30.11.2016 г   № 705 «Об утверждении 
Положения об установлении системы оплаты труда работни-
ков органов  местного самоуправления МО «Кош-Агачский 
район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-
Агачский район»,   следующие изменения:

а). Приложение № 3 к Условиям оплаты  труда работни-
ков органов местного самоуправления  постановления  ад-
министрации  МО «Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 
705 «Об утверждении Положения об установлении системы 
оплаты труда работников органов  местного самоуправления 
МО «Кош-Агачский район» и работников муниципальных 
учреждений   МО «Кош-Агачский район»  изложить в сле-
дующей редакции: 

«Приложение № 3
к Условиям оплаты труда работников

 органов местного самоуправления
 МО « Кош-Агачский район» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, за-
нимающих должности служащих, на основе квалификацион-
ных уровней  профессиональных стандартов в зависимости 
от выполняемых ими трудовых функций

№ 
п/п

Наименование про-
фессионального стандар-
та  (ПС)

Уровни
квалифи-
кации

Р а з -
мер оклада 
(должност-
ного окла-
да)

( р у -
блей)

1 ПС «Специалист в сфе-
ре закупок», утвержден  
приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 10.09.2015 N 625н

5 6490
6 7008

7 7329

8 7934

2  ПС «Специалист по 
управлению документаци-
ей организации», утверж-
ден  приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
10 мая 2017 г.  416н

6 7008

7 7329

8 7934

3  ПС  «Специа-
лист по технической за-
щите информации», 
утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 1 ноября 2016 года N 
599н

5 6490
6 7008
7 7329

8 7934

4  ПС «Специалист по 
организационному и доку-
ментационному обеспече-
нию управления органи-
зацией», утвержден при-
казом Министерства тру-
да и социальной защиты 
Российской Федерации от 
15 июня  2020г № 333н

3  4830
5 6490
6 7008

5 ПС  "Специалист ар-
хива» утвержден прика-
зом Министерства тру-
да и социальной защиты 
Российской Федерации от 
18.03.2021г  № 140н

5 6490
6 7008
7 7329

6 ПС «Специалист 
по гражданской оборо-
не» утвержден прика-
зом Министерства тру-
да и социальной защиты 
Российской Федерации от 
27 октября   2020г № 748н

5 6490

6 7008

7 7329

2.  Настоящее постановление вступает в силу  со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1  января 2023 года.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы МО «Кош-Агачский 
район» А.К.Нурсолтанова.

Глава  МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

Постановление
От 28.12.2022 г. №   478

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-
Агачский район»    от 30.03.2017 г № 289
        В целях индексации заработной платы работников органов местного са-
моуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осущест-
вляется в соответствии с новыми системами оплаты труда, и работников му-
ниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район»  с 1 января  2023 г. 
на 4 процента, администрация МО «Кош-Агачский район»  постановляет:
   1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 
30.03.2017 г № 289 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков  муниципального казенного учреждения «По делам гражданской  оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской 
службы МО «Кош-Агачский район»   следующие изменения:
  а). Приложение № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017 г № 289 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников  муниципального казенного учреждения «По делам граж-
данской  обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-
диспетчерской службы МО «Кош-Агачский район»    изложить в следую-
щей редакции:
«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников  муниципального казенного 
учреждения «По делам гражданской  обороны , чрезвычайным ситуациям и 
вопросам единой дежурно-диспетчерской службы МО «Кош-Агачский рай-
он»
Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих долж-
ности служащих, на основе квалификационных уровней  профессиональ-
ных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций

№ п/п Н а и м е н о ва н и е 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалифи-
кации

Р а з м е р 
о к л а д а 
(должност-
ного окла-
да)
(рублей)

1 ПС «Специалист 
по приему и обработ-
ке экстренных вызо-
вов», утвержден при-
казом Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 6 октя-
бря  2021 г. N 681 н

5 6490

6 7008

   2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1  января 2023 года.

   3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

 Глава МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

Постановление
От   28.12.2022 г. №  483

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации 
МО «Кош-Агачский район»    от 30.03.2017 г № 288 
В целях индексации заработной платы работников ор-

ганов местного самоуправления МО «Кош-Агачский рай-
он»,  оплата труда которых осуществляется в соответствии 
с новыми системами оплаты труда, и работников муници-
пальных учреждений МО «Кош-Агачский район»  с 1 января  
2023 г. на 4 процента, администрация МО «Кош-Агачский 
район»,  постановляет:

  1. Внести в Приложение № 5 постановления админи-
страции МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 288 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников  
муниципального казенного учреждения «Управление сель-
ского хозяйства  МО «Кош-Агачский район»,   следующие 
изменения:

  1). В графе   ПКГ (профессиональная квалификацион-
ная группа) «Должности работников сельского хозяйства 
второго уровня» цифру «5488»  заменить на  5834».

  2. Приложение № 6  постановления администрации МО 
«Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 288 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников  муниципально-
го казенного учреждения «Управление сельского хозяйства  
МО «Кош-Агачский район» изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда

работников муниципального казенного учреждения
Управление сельского хозяйства

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, 
занимающих должности служащих, на основе квалификаци-
онных уровней  профессиональных стандартов в зависимо-
сти от выполняемых ими трудовых функций

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалифика-
ции

Размер окла-
да (должностно-
го оклада)

(рублей)
1 ПС «Специалист  

по управлению пер-
соналом»,  утвержден  
приказом Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты РФ  от  9 
марта 2022 г № 109н.

6
7008

7 7329

2 ПС «Агроном», 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации 
20.09.2021 г № 644н.

5 6490

6 7008

7 7329

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1  января 2023 года.

4.  Контроль за исполнением  настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы МО «Кош-
Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

Глава МО «Кош-Агачский район»  С.М.Кыдырбаев

Постановление
От    28.12.2022 г. №  473

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации
МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  774

    В целях индексации заработной платы работников органов местного са-
моуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осуществля-
ется в соответствии с новыми системами оплаты труда, и работников муници-
пальных учреждений МО «Кош-Агачский район»  с 1 января  2023 г. на 4 про-
цента, администрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 
22.12.2016 г № 774 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников централизованных бухгалтерий  муниципальных учреждений   МО 
«Кош-Агачский район»  следующие изменения:

а). Приложение  № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район»  от 22.12.2016 г № 774 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников централизованных бухгалтерий  муниципальных 
учреждений   МО «Кош-Агачский район» изложить в следующей редакции:

Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников централизованных бухгалтерий  муниципальных учрежде-
ний   МО «Кош-Агачский район» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих долж-
ности служащих, на основе квалификационных уровней  профессиональных 
стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций

№ 
п/п

Наименование професси-
онального стандарта  (ПС)

Уровни
к в а л и -

фикации

Размер оклада 
(должностного 
оклада)
(рублей)

1  ПС «Специалист  по 
управлению персоналом»,  
утвержден  приказом Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ  от  9 марта 2022 
г № 109н.

6 7008

7 7329

2 ПС «Бухгалтер», утверж-
ден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2019 года N 
103н

 5 6490

6 7008

7 7329

8 7934

3 ПС  «Специалист по ор-
ганизационному и докумен-
тационному обеспечению 
управления организацией»,  
утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ от 15 июня 2020г. 
N 333н

3 4830

5 6490

6 7008

4 ПС "Программист» , 
утвержден  приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 18 ноября  
2013 г. N 679н

3 4830

4 6009
5 6490

6 7008
  2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  ян-
варя 2023 года.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

Глава   МО «Кош-Агачский район»  С.М.Кыдырбаев
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Великое имя твое
 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Передо мной книга «Золотые 
россыпи Алтая» 2017 года выпу-
ска.  Авторы проекта Виктор Кюн-
дючиевич  Кыпчаков – председа-
тель РОО «Союз учителей Респу-
блики Алтай –Ӱредӱчилер бирли-
ги», ветеран педагогического тру-
да, Почётный гражданин Республи-
ки Алтай и  Александра Васильев-
на Таушканова - Заслуженный учи-
тель Российской Федерации.

Президент страны В.В. Путин 
не случайно отметил: «Есть фун-
даментальные вещи, и одна из та-
ких вещей - это развитие образова-
ния». При всех изменениях реалий 
социально-экономической и поли-
тической жизни значение труда и 
вклада Учителя в дело образования 
и воспитания остаётся бесценным. 
В условиях XXI столетия, при всех 
сложностях существующих про-
блем, как никогда возрастает роль 
учительского труда. С этой целью 
«необходимо использовать уникаль-
ный опыт лучших учителей».

Богатейший опыт учительства 
является действительно золотым 
фондом нашей республики. Назва-
ние книги очень верно отражает её 
содержание. Авторам, педагогиче-
ским коллективам удалось достичь 
главной цели - отразить професси-
ональный труд каждого представ-
ленного педагога. Также в дальней-
шем предложили издание целой се-
рии книги по следующим темам:

- Ветераны педагогического 
труда;

-Учителя Горного Алтая в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;

- Педагоги инновационных 
школ;

- Творческий поиск молодых 
педагогов;

- Национальные школы респу-
блики Алтай.

Выражаю авторам-составителям 
этой книги большую признатель-
ность и благодарность за кропот-
ливый труд. В продолжение хочу 
по мере возможности внести свою 
скромную лепту в развитие этой ра-
боты в нашем Кош-Агачском райо-
не. История становления народного  
образования в нашем районе, нельзя 
рассматривать, как нечто особое, от-
личное от других территорий. Пер-
вые шаги по организации школьно-
го образования связаны, как и везде, 
с деятельностью Алтайской духов-
ной миссии. Школы, образованные 
миссионерами, являли собой факт 
прогрессивного значения, в том 
числе для населения Чуйской степи. 
Всеобщая ликвидация неграмотно-
сти в стране началась после Вели-
кой Октябрьской революции. Гор-
ный Алтай до революции представ-
лял окраину с самым низким уров-
нем грамотности населения среди 
алтайцев - 94% неграмотных, самая 
низкая грамотность - 1,5% среди ко-
чующей части населения.

Государственными актами утвер-
дили демократический принцип еди-
ной школы - бесплатный доступ каж-
дому ребёнку, независимо от соци-
ального,  имущественного положе-
ния и национальности.  Школа  была 
провозглашена светской, независи-
мой от церкви, а родной язык каждо-
го народа должен стать основой об-
учения. Было утверждено общество 
«Долой неграмотность». В области 
в 1927 году было создано такое об-
щество во всех районах. За корот-

кое время открыли 26 ликпунктов. 
В те годы  по области функциониро-
вали  54 школы с 78 преподавателя-
ми, а  в Кош-Агачском аймаке 3 шко-
лы и 6 преподавателей.  В 1924 году 
в области обучалось 2249 человек, 
из них 860 алтайцев. Первыми учи-
телями  из алтайцев, работающих по 
ликвидации неграмотности, были: 
А.Чичинова, А. Борбуев, Н. Калана-
ков, С.Ильтеев, С.Альчинов. Для об-
учения взрослых, ведущих кочевой 
образ жизни, были введены пере-
движные школы. Труднодоступные 
стоянки коренного населения обслу-
живались разъездными учителями. 

Обучение взрослых способство-
вало открытию новых пунктов, та-
ких в 1925 году стало 83. Увеличи-
лась сеть школ, в 1925 году имелась 
91 школа, где работали 160 учителей.

К 1929 году в Кош-Агачском 
аймаке было 11 школ: Чибит-
ская, Казахская, Тобелерская, 
Чаган-Узунская, Байзынская, Кош-
Агачская, Ортолыкская, Кокорин-
ская, Курайская, Кара-Кемская, Со-
ртогойская, в них работали 17 учи-
телей. Среди них Ачимова А., Куз-
лекова Ю.А., Тарбанакова О.А., Па-
нова М.Т., Аргокова Н.С., Кочеева 
А.А., Тельтерекова А.М., Кочебаева 
М.И., Тощакова Т.М. – первый уче-
ный среди алтайцев, кандидат фило-
логических наук, директор НИИЯЛ.

П.И. Чевалков  работал в Кош-
Агачской школе с 1929 г. по 1933 г, 
являлся одним из первых учителей 
Горного Алтая. Трудовую деятель-
ность начал в 1903 году в Аносской 
церковно-приходской школе, кава-
лер Ордена Ленина (1949 году)

В год всеобщего обязательного 
начального образования  в Горном 
Алтае было введено 44 школы, 25 
из них в местах оседания коренно-
го населения.

Например, есть данные, что 
в 1924 году учителем в селе Ко-
коря работал Григорий Макеевич 
Токмашев – соратник Г.И. Чорос-
Гуркина.

В начале 30-х годов прошлого 
века из нижних районов для ликви-
дации безграмотности, в частности 
из Майминского района, села Алек-
сандровка (Эмери), были направле-
ны учителями Мария Ивановна Кы-
стаева (Кокоринская школа названа её 
именем), Анна Макаровна Челтукова 
(Темдекова) и другие, которые стояли 
у истоков образования в районе.

С 1935 года вводится семилет-
нее всеобщее обучение. К началу 
1940-х годов начато 7-летнее обу-
чение  в Кош-Агачской, Чибитской, 
Джазаторской (5 кл.), Казахской (5-
6-7 кл), Чаган-Узунской (5-7 кл.)

В те годы в  школах аймака ра-
ботали: Мартынов С.С., Тодошев 
М.В., Насиковский А.И., Неметов, 
Р.Л. Тадыш, В.В. Тельгеров, Абден 
Джайлаубаев, Акым Нурсалиев, 
Копен Мустафанов, Г.И. Синдинов, 
У.С. Алимбаев и другие.

Многие ушли на фронт и  не вер-
нулись, отдав жизни на алтарь Оте-
чества: Тельгеров В.В., Кочеев Г.А., 
Океш Калиев, Блеубай Джайлауба-
ев, Г.И. Синдинов, вернулись с вой-
ны Туякпаев Д.С., Акым Нурсалиев.

В годы войны и после слав-
но трудились ветераны педагоги-
ческого труда Н.И. Мискина, А.М. 
Тороева, П.И. Оськина, К.Н. Сини-
цина, В.И. Юкова, М.И. Кыстаева, 

А.М. Челтукова, З.Н. Тозыякова и 
многие другие.

В одной статье невозможно вме-
стить всю историю образования це-
лого района. Поэтому историю раз-
вития народного образования 60-90 
годов - по настоящее время отсылаю 
и рекомендую прочитать в разде-
ле «Народное образование» в кни-
ге по истории Кош-Агачского райо-
на «Прошлое и настоящее Чуйской 
земли» (2022 года выпуска)

Семен Чотпорович 
Чумакаев

Семен Чотпорович Чумака-
ев относится к плеяде удивитель-
ных людей, которые сполна и бес-
корыстно посвятили свою жизнь 
нелегкому учительскому труду в 
условиях непростого, но неповто-
римого послевоенного времени 
второй половины XX столетия.

Родился он 15 января 1929 года 
в селе Верх-Иша Александровско-
го сельского совета Майминского 
аймака Горно-Алтайской автоном-
ной области. Отец Чумакаев Чот-
пор Семенович работал учителем в 
Куюмской начальной школе Элик-
манарского аймака. Мама –Базмаш 
Моткочекова была домохозяйкой. В 
1941 году отец был мобилизован на 
фронт, в 1943 году пропал без вести. 

Жизнь сложилась так, что с дет-
ских лет Семен рос и воспитывался 
в семье бабушки по отцовской ли-
нии. Она была матерью девятнад-
цати детей, но до взрослой жизни 
дожили 4 сына и 4 дочери. Мно-
гие умерли еще в раннем детстве от 
бушевавшей в то время холеры. С 
особой сердечной теплотой и свет-
лой радостью вспоминал детские 
годы: «Моя бесценная бабушка Уу-
лай! Мое солнце и моя крепость»

Он вспоминал: «Она умело 
вела домашнее хозяйство, управля-
лась быстро и вовремя. Еще была 
отважным охотником, запросто хо-

дила в тайгу на зверя. Это большое 
счастье, что я рос в большой семье 
моей бабушки Уулай».

От природы крепкая, волевая, 
отважная, она стремилась преодо-
левать жизненные невзгоды. Ба-
бушкину теплоту и заботу Семен 
Чотпорович бережно хранил в сво-
ей душе и пронес через всю свою 
непростую жизнь. С большим ду-
шевным порывом говорил: «Я знаю 
двух вечных бабушек. Это бабушка 

Максима Горького и моя незабвен-
ная бабушка Уулай». Неслучайно 
Марина Цветаева как-то метко вы-
разилась: «Дети - это мира нежные 
«загадки», и в самих загадках кро-
ется ответ!»

В 1940 году Семен окончил Ку-
юмскую начальную школу. Его тетя 
Анна Семеновна Чумакаева опре-
делила его в школу №12 Горно-
Алтайска. Здесь он проучился до 
1943 года. Потом был принят в пе-
дучилище. После его окончания в 
1946 году был направлен на работу 
в отдаленный Улаганский район. В 
17 лет он начинает трудиться в Ба-
лыктыюльской школе, преподавал 
в начальных классах, параллельно 
вел занятии по алтайскому языку в 
5-7 классах. 

С 1949 по 1952 годы работал в 
школах Усть-Канского района. Мо-
лодой учитель чувствовал острую 
потребность в получении новых 
знаний. Наработанный опыт позво-
лил ему определиться с выбором 
профессии. Так в 1952 году он по-
ступил учиться на отделение алтай-
ского языка и литературы Горно-
Алтайского учительского институ-
та. За годы учебы в институте имел 
хорошую и отличную академиче-
скую успеваемость. 

 Вся трудовая жизнь Семена 
Чотпоровича была посвящена де-
тям. Она вбирает в себя не один де-
сяток лет неустанной работы в раз-
ных школах высокогорных районов 
нашей области - Улаганского и Кош-

Агачского. На пенсию выходил, за-
вершив свой нелегкий учительский 
труд в Бельтирской школе. В то вре-
мя директором школы был Чумака-
ев Василий Чотпорович.

Вспоминая Семена Чотпорови-
ча, он искренне отметил: «Это очень 
эрудированный, начитанный, умный, 
справедливый учитель. Из породы 
тех, кто действительно давал детям 
знания. Этим он заслужил глубокое 
уважение своих учеников и коллег». 
Такой ответ дорогого стоит. 

Из воспоминаний Любови Ва-
сильевны Кыпчаковой, ветерана 
педагогического труда, преподава-
теля ГАГУ: «Мне судьба подари-
ла счастливую возможность знать, 
общаться и работать под бдитель-
ным руководством моего дяди Се-
мена Чотпоровича. Случилось это 
в далеком 1968 году. По оконча-
нии областной национальной шко-
лы я пыталась поступить в Ново-
сибирский государственный уни-
верситет. Не получилось. Верну-
лась в родной Улаган и устрои-
лась на работу в детский садик. 
Вскоре меня вызывает заведую-
щий районо. В ходе беседы он го-
ворит: «Не хватает учителей в Са-
ратанской школе. К сожалению, не 
ведутся уроки по биологии, геогра-
фии, химии. Мы предлагаем вам 
ехать туда. Для меня это было не-
ожиданностью. Пригласили вновь 
и убежденно сказали: «Реальность 
такова: вы окончили лучшую шко-
лу области. Не имеете права отка-
зываться». Безусловно, я испыты-
вала чувство страха и душевное на-
пряжение. Было сложно, трудно и 
порою горько, но жизнь испыты-
вала на прочность. Надо было вы-
стоять и выдержать все нелегкости 
учительского труда.

Свой трудовой путь я начала бла-
годаря бескорыстной помощи и под-
держе директора школы Кыныева 
К.С., учительского коллектива. Не-
посредственно завуча школы - мое-
го дяди Чумакаева С.Ч. В этой шко-
ле я проработала год. Этот год для 
меня был трудным, но очень поучи-
тельным. Непосредственным настав-
ником был Семен Чотпорович. Учил 
всему: как составить тематические и 
поурочные планы, вести урок, пра-
вильно стоять у доски, общаться с 
учениками, проводить воспитатель-
ную работу в качестве классного ру-
ководителя.  Постоянно посещал за-
нятия, разбор уроков проводил в учи-
тельской, от моих первых уроков не 
оставалась  «камня на камне», в итоге, 
от урока получался пух и прах. Мои 
слезы видел завуч, и вся учительская 
молчаливо слушала и наблюдала. К 
концу первой четверти он ответил: «У 
вас начались положительные сдвиги. 
Продолжайте работать». Перед Но-
вым 1969 годом, улыбаясь, сказал: 
«Значительно лучше. Старайтесь, ра-
ботайте». К концу учебного года по-
сле посещения очередного урока под-
ытожил: «Трудились весь год, и у вас 
получается, но надо учиться. Если бу-
дете учиться, то из вас должен выйти 
неплохой учитель».

Он был грамотным, опытным 
методистом и учителем. Мог му-
дро, метко, тонко и остро сделать 
замечание, но при этом не унижая 
и оскорбляя человека, тем более 
коллег и учеников. Щедро делил-
ся своим опытом. Часто в газетах 
публиковались его статьи по мето-
дике преподавания алтайского язы-
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ка и литературы. Многие вошли в 
научно-методические сборники, 
изданные в нашей области. 

В молодые годы был женат на 
Людмиле Ильиничне Ютканако-
вой. Родилось двое детей, но се-
мейная жизнь не сложилась, моло-
дые разошлись, он всю свою жизнь 
помогал детям, сейчас подросли, 
есть внуки. 

От автора статьи: «Он был одним 
из моих любимых учителей. В кон-
це 50-х годов, в начале 60-х прошло-
го столетия его отправили учителем 
в Кокоринскую семилетнюю школу. 
В то время высококвалифицирован-
ных, с образованием учителей было 

 – Учитель

мало. В основном работали учите-
ля с начальным и 10-классным обра-
зованием. Мы, дети чабанов, жили в 
интернате, полуголодные и полураз-
детые. Осенью привезли нас со стоя-
нок в интернат. Тогда всем этим «хо-
зяйством» заведовала М.И. Кыстае-
ва. Она нас учила, воспитывала, кор-
мила, мыла, стирала. В тот год прибы-
ли новые учителя. Мы их потом назы-
вали «шестидесятниками». Кто-то из 
них был со средне-специальным об-
разованием, кто-то с высшим. Среди 
них были И.М. Омин, Т.Н. Белкина, 
Г.. Чалчикова и С.Ч. Чумакаев. 

Обросший за лето, как «сарлы-
чонок», я сел перед ним на табу-
ретку, чтобы лишиться своей при-
чески. Он в какой-то застиран-
ной гимнастерке, полувоенной фу-
ражке быстро расправился с мо-
ими кудрями, подстриг под «Ко-
товского». Я с удивлением посмо-
трел на его лицо. Его «желваки» 
двигались в одном ритме с ножни-
цами   в процессе стрижки. А по-
том сразу же Мария Ивановна по-
вела нас в баню, чтобы окончатель-
но очистить нас. Вот такое первое 
знакомство с Семеном Чотпорови-
чем. Он работал воспитателем, па-
раллельно вел в школе литерату-
ру, историю. Он привил  мне лю-
бовь к истории. Рассказывал не-
стандартно и интересно богатым и 
сочным языком.  Всякими поговор-
ками, прибаутками такими, как на-

пример: «На бегу свеча - ни к черту 
кочерга», « Ни в селе Селефан, ни 
в городе Богдан» или по-алтайски 
«Ээ буква таныбас, эш немее бил-
бес немелер». Конечно, в то время 
с одеждой было трудно, хоть один 
костюм носил, но гладил, помню, 
всегда. Всегда носил значок с изо-
бражением В.И. Ленина. 

В зрелые годы, когда мы не раз 
встречались  по работе, он в то время 
учительствовал в Бельтире, я в рай-
онной администрации курировал об-
разование, культуру и т.д. Как-то за-
говорили с ним о судьбе, он сказал: 
«У тебя были задатки, чтобы стать 
ученым или художником, а стал чи-
новником. Но ничего, и здесь можно 
принести пользу народу».

Господь и Небеса даровали ему 
душу светлую, добрую, мудрую, 
бесхитростную и ранимую. Он лю-
бил поэзию, читал стихи классиков 
литературы. Любимыми поэтами 
были А.С. Пушкин, М. Лермонтов, 
Ф.Тютчев, С.Есенин, Л.В. Кокы-
шев. Иногда с удовольствием пел, 
пел негромко, но вдохновенно рус-
ские народные и алтайские песни. 

Когда наступили «лихие» 90-е 
годы, то многое не принял, не мог 
понять и очень резко отрицал. Не-
редко от него можно было услы-
шать: «Ради чего погибли на фронте 
наши деды, отцы, братья? Для чего 
мы учились и работали? Если было 

тяжко и горько из-за того, что дела-
ется, читал любимого Есенина:

Россия! Сердцу милый край, 
Душа сжимается от боли…
Последние годы жизни провел 

в Улагане. Его не стало 19 августа 
1995 года. Семен Чокпорович Чу-
макаев был славным сыном своего 
народа, относился к тому послево-
енному поколению, которое сози-
дало общество посредством нелег-
кого учительского труда. О себе он 
мог сказать словами А.Фирдоуси:

« Я не умру, я буду жить, потому 
что я посеял семя словесное». Он ще-
дро дарил людям свой светлый ум, го-
рячее сердце, неистощимую энергию. 

P.S. Уважаемые читатели! 
Книга «Золотые россыпи Ал-
тая», изданная по инициативе об-
щественной организации «Союз 
Учителей –Ӱредӱчилер Бирли-
ги», отражает значимые страни-
цы жизни учителей Республики 
Алтай и Российской Федерации. 
Хочется надеяться, что начатое 
большое дело будет продолжено, 
послужит дальнейшему укрепле-
нию авторитета профессии учи-
теля.

В.К. Майхиев, Заслуженный 
работник культуры РА, член 

Союза писателей и 
журналистов РФ.

Постановление 
От  28.12. 2022 г. № 481

с. Кош-Агач

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
   администрации МО «Кош-Агачский район»
В целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправ-

ления МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осуществляется в соответ-
ствии с новыми системами оплаты труда, и работников муниципальных учрежде-
ний МО «Кош-Агачский район»  с 1 января  2023 г. на 4 процента администрация 
МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

  1. Внести в некоторые нормативные правовые акты администрации МО «Кош-
Агачский район следующие изменения с 01.01.2023 г:

а). Установить   должностные  оклады в нижеперечисленных  нормативно - пра-
вовых актах:  

  1.1.  В Приложении № 1 и в Приложении № 2  к Условиям оплаты  труда ра-
ботников органов местного самоуправления  постановления  администрации  МО 
«Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 705 «Об утверждении Положения об уста-
новлении системы оплаты труда работников органов  местного самоуправления 
МО «Кош-Агачский район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-
Агачский район»;  

  1.2. В Приложении № 5 постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017  № 287 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков  муниципального казенного учреждения «Управление территории традиционно-
го природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район»;

   1.3. В Приложении № 5 постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017  № 288 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков  муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства МО 
«Кош-Агачский район»;

  1.4. В Приложении № 5  постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017  № 289   «Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников  муниципального казенного учреждения «По делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской  МО «Кош-
Агачский район»;  

  1.5.  В Приложении № 5 постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район» от 22.12.2016  № 771  «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников  муниципальных учреждений культуры и искусства,   подведом-
ственных Отделу культуры администрации МО «Кош-Агачский район»; 

  1.6. В Приложении № 5  постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район» от 22.12.2016  № 772  «Об утверждении Примерного положения  об опла-
те труда работников муниципальных учреждений образования МО «Кош-Агачский 
район», оплата труда которых производится  по отраслевой системе оплаты труда»;

  1.7.  В Приложении № 5  постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район» от 22.12.2016  № 774 «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников  централизованных бухгалтерий  муниципальных учреждений 
МО «Кош-Агачский район»;  

1.8. В  Приложении № 5   постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район» от 22.12.2016  № 773 « Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений подведомственных Отделу  
строительства, архитектуры,  земельно-имущественных отношений и  жилищно-
коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский район»;  

1.9. В   Приложении  № 4     постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район от 17.01.2018 № 017 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков  муниципального автономного  учреждения «Редакция газеты Чуйские Зори МО 
«Кош-Агачский район», в размерах согласно   Приложению № 1, Приложению № 2 
к данному постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 2023 года.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Мо «Кош-Агачский район»   А.К.Нурсолтанова.

Глава МО  
 «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение N 1
к постановлению администрации

28.12.2022 г №   481
                                                                                                    МО «  Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)
работников, занимающих должности служащих, и рекомендуемые  размеры повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам) по занимаемым должностям
ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих первого  уров-

ня»
Квалификационные 

уровни
Размер 

оклада
  Рекомендуемый 

размер  повышающего 
коэффициента к окладу 
(должностному окладу) 
по занимаемым  долж-
ностям

1 1 квалификационный 
уровень

4507 до 0,02

2 2 квалификационный 
уровень

 до   0,05

ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих второго  уровня
1 1 квалификационный 

уровень
4831 до 0,03

2 2 квалификационный 
уровень

от 0,03 до 0,09

3 3 квалификационный 
уровень

от 0,09 до 0,20

4 4 квалификационный 
уровень

от 0,20 до 0,30

5 5 квалификационный 
уровень

от 0,30 до 0,43

ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих третьего  уров-
ня, 
1 1 квалификационный 

уровень
5834 до 0,03

2 2 квалификационный 
уровень

 от 0,03 до 0,10

3 3 квалификационный 
уровень

 от 0,10до 0,21

4 4 квалификационный 
уровень

 от 0,21 до 0,32

5 5 квалификационный 
уровень

от 0,32 до 0,45

ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих четвертого  
уровня
1 1 квалификационный 

уровень
 8476  до 0,02

2 2 квалификационный 
уровень

 от 0,02  до 0,06

С учителями Бельтирской школы. 1980 годы

Семен Чотпорович с учениками в Москве



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ СРЕД А, 18 ЯНВАРЯВТОРНИК,  17 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Нулевой 
пациент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

05.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Чума» (16+)
02.45 Т/с «Бомбила» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Нулевой па-
циент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Нулевой па-
циент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

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. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.05 Д/ф «Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда» (12+)
02.55 Т/с «Каменская» (12+)

05.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.25 Т/с «Чума» (16+)
02.40 Т/с «Бомбила» (16+)

05.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.25 Т/с «Чума» (16+)
02.35 Т/с «Бомбила» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Её секрет» (16+)
19.00 Х/ф «Первокурсница» 
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
03.10 Давай разведёмся! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.10 Т/с «Напарницы» (16+)
05.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

05.20 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.20 Т/с «Чума» (16+)
02.35 Т/с «Бомбила» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Слабое звено» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.35 Тест на отцовство (16+)
03.15 Давай разведёмся! (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 Т/с «Напарницы» (16+)
05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Первокурсница» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
23.20 Д/с «Порча» (16+)
23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Тест на отцовство (16+)
03.35 Давай разведёмся! (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.30 Т/с «Напарницы» (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.15 М/ф «Пламенное сердце» 
(6+)
09.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
11.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
14.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
16.55 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
00.25 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Х/ф «Шестой день» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Ре-
волюция» (16+)
22.30 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
00.55 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
22.45 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
10.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. С Новой Росси-
ей!» (16+)
01.25 Д/с «Советские мафии» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
(12+)
10.35 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Ста-
рость не радость» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)
02.05 Д/ф «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь слёзы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Музыкальные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Трембита» (0+)
12.00 Д/ф «Анна Самохина. «За-
помните меня молодой и краси-
вой». Ей было бы 60 (12+)
12.45 Х/ф «Воры в законе» (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Х/ф «Воры в законе» (16+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. «Ну-
левой пациент». Основано на ре-
альных событиях» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

02.05 Д/ф «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

02.05 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь слёзы» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

Профилактика на канале до 
14.00
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ры-
бинска
15.20 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ры-
бинска
16.40 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Рыбинска
18.05 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Рыбинска
19.25 Новости
19.30 «Громко»
20.45 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
01.55 Новости
02.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
04.00 Все на Матч!
04.50 Автоспорт. Трансляция 
из Вельска. «Yuka Fest Ледовая 
миля» (0+)

06.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Машека» (Белоруссия). 
SEHA-Газпром Лига (0+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Ры-
бинска (0+)
08.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Ры-
бинска (0+)
09.00 «Громко» (12+)
10.00 Д/ф «Валерий Харламов. 
На высокой скорости» (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. К. Гастелум - Н. Има-
вов. UFC. Трансляция из США 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Что по спорту? (12+)
17.50 «Ты в бане!» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.55 Хоккей. «Толпар» (Уфа) 
- «Тюменский Легион» (Тю-
мень). OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция
22.15 Все на Матч!
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
05.00 Все на Матч!
05.45 Специальный репортаж 
(12+)

06.00 Гандбол. «Чеховские медве-
ди» (Московская область) - «Перм-
ские медведи» (Пермь). SEHA-
Газпром Лига (0+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Ты в бане!» (12+)
08.05 «Голевая неделя» (0+)
08.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единоборства. 
С.С. Мавинн - Ч. Аллазов. One FC. 
Трансляция из Таиланда (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Вид сверху» (12+)
17.50 География спорта (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.55 Что по спорту? (12+)
20.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
22.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
01.25 «Ты в бане!» (12+)
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.45 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Д/ф «Хроники перелома. 
Горбачев против Политбюро» 
(12+)
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)
02.05 Д/ф «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 Х/ф «Уроки счастья» 
(16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-
матери» (16+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Тест на отцовство 
(16+)
03.25 Давай разведёмся! 
(16+)
04.15 Т/с «Напарницы» 
(16+)
05.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Сонная Лощина» 
(12+)
00.05 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон (0+)
23.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» (0+)
13.15 Д/ф Премьера. «Ладо-
га. Нити жизни». К 80-летию 
прорыва блокады Ленингра-
да (12+)
14.15 Т/с «Ладога» (16+)
18.10 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 Премьера. «Угадай ме-
лодию». 20 лет спустя (12+)
19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Трое» (16+)
23.50 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию-2023 (0+)
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Х/ф «Броненосец «Потем-
кин». К 125-летию гения (12+)
16.25 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» (16+)
17.40 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
19.00 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф Премьера. «Контейнер» 
(16+)
23.35 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+)
02.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
00.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.35 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Место силы» (12+)
00.45 Х/ф «Городская рапсодия» 
(12+)
04.10 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+)

06.15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» (16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Жених» (16+)
03.10 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (16+)

05.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
(6+)
09.25 «Следствие вели...» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.35 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

04.50 Т/с «Стажёры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/с «Научное расследование 
Сергея Малозёмова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

04.50 Т/с «Стажёры» (16+)
06.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.15 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «Баловень судь-
бы» (12+)
07.15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+)
09.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.25 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» (12+)
17.30 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого 

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
19.00 Х/ф «Карта памяти» (16+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Тест на отцовство (16+)
03.25 Давай разведёмся! (16+)
04.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «Искупление» (16+)

06.30 Т/с «Искупление» (16+)
08.45 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(16+)
11.05 Х/ф «Любовь Веры» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
02.05 Х/ф «Любовь Веры» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)

06.30 Х/ф «Семейная тай-
на» (16+)
09.00 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (16+)
10.55 Х/ф «Игра в дочки-
матери» (16+)
14.55 Х/ф «Карта памяти» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Т/с «Где живёт Надеж-
да?» (16+)
02.05 Х/ф «Любовь Веры» 
(16+)
05.10 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)
11.50 Уральские пельмени (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» (12+)
23.20 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка» (16+)
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.05 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
13.05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
15.40 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
18.25 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.25 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
01.30 Х/ф «Сонная Лощина» 
(12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Царевны» (0+)
07.40 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
10.00 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)
11.50 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
13.55 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
16.25 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
18.55 М/ф Премьера! 
«Сила девяти богов» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
23.25 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)
01.20 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
12.40 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)
17.00 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для Полит-
бюро» (12+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

05.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
07.10 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Реставратор» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Муж в хорошие руки» 
(12+)
18.55 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
22.55 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
00.30 События
00.45 Х/ф «Исправленному ве-

03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.30 Новости (0+)
07.35 «Вид сверху» (12+)
08.05 «Всё о главном» 
(12+)
08.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
09.00 Д/ф «ФК «Барсело-
на». Взгляд изнутри» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репор-
таж (12+)
14.10 География спорта 
(12+)
14.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
16.00 «Есть тема!»
17.25 Новости
17.30 Специальный репор-
таж (12+)
17.50 «Лица страны» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.55 «Магия большого 
спорта» (12+)
22.35 Смешанные едино-
борства. Т. Сантос - Я. Бла-
хович. UFC. Трансляция из 
Чехии (16+)
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
05.45 Баскетбол. МБА 
(Москва) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Еди-
ная лига ВТБ (0+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии (0+)
08.35 «Магия большого спорта» 
(12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 Что по спорту? (12+)
14.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии
16.15 «Есть тема!»
17.25 Новости
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 «Лица страны» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из Та-
иланда
21.30 Матч! Парад (16+)
22.00 «Ты в бане!» (12+)
22.30 География спорта (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
04.30 Все на Матч!
05.10 Специальный репортаж 
(12+)
05.30 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Чем-
пионат России. PARI-Суперлига 
(0+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)
09.00 «Магия большого спорта» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека» (0+)
14.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Белоруссии
15.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция
17.55 Все на Матч!
18.15 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Белоруссии
19.25 Новости
19.30 Д/ф «Король ринга. Николай Ко-
ролёв» (12+)
20.45 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Салернитана» - «На-
поли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Фиорентина» - «То-
рино». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Белоруссии 
(0+)
08.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Белоруссии 
(0+)
09.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. Г. 
Тейшейра - Дж. Хилл. UFC. Прямая 
трансляция из Бразилии
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.35 Новости
14.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
16.05 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
19.05 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра - Дж. Хилл. UFC. 
Трансляция из Бразилии (16+)
21.20 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Специя» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщины 
(0+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
08.30 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
09.30 Что по спорту? (12+)

поведения» (16+)
02.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
03.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.45 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» (16+)
04.25 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для Полит-
бюро» (12+)
05.05 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)

(12+)
00.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
02.25 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
(12+)

рить. Паутина» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
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КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

 «31» декабря  2022 г.                                                                           № 64/1
с.Кош-Агач

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных 
выборов главы муниципального образования Курайского сельского поселения Кош-Агачского 
района Республики Алтай

В соответствии с Законом Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципаль-
ных выборах в Республике Алтай» Кош-Агачская районная территориальная избирательная ко-
миссия р е ш и л а:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных 
выборов главы муниципального образования Курайского сельского поселения Кош-Агачского 
района Республики Алтай (приложение).

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

Председатель Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Садакбаева

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

УТВЕРЖДЕН
решением Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

от   «31 » __декабря 2022 г. №  64/1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных  выборов главы   му-
ниципального образования Курайского  сельского поселения 

День 
голосования  19 марта 2023 г.

   
Принятие представительным органом 

муниципального образования 
(территориальной избирательной 

комиссией) решения о назначении 
выборов

 26 декабря 2022 г.

Дата официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 

выборов  
 

30 декабря 2022 
(не позднее чем 
через пять дней со 
дня его принятия)

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

Избирательные участки. Списки избирателей

1

Опубликование списков 
избирательных участков с ука-
занием их границ (если изби-
рательный участок образован 
на части территории населен-
ного пункта) либо перечня на-
селенных пунктов (если из-
бирательный участок образо-
ван на территориях одного или 
нескольких населенных пун-
ктов), номеров, мест нахожде-
ния участковых комиссий и по-
мещений для голосования (ч. 4 
ст. 10 Закона №14-РЗ)

Не позднее
6 февраля 2023 г.
(не позднее чем за 40 

дней до дня голосования)

Глава местной адми-
нистрации муниципально-
го района

2

Определение избиратель-
ных участков для голосования, 
подлежащих оснащению спе-
циальными трафаретами для 
самостоятельного заполнения 
бюллетеней и информацион-
ными материалами для избира-
телей, являющихся инвалида-
ми по зрению (ч. 2.1 ст. 52 За-
кона 14-РЗ) по необходимости

По отдельному реше-
нию

Территориальная изби-
рательная комиссия

3

Представление сведений 
об избирателях в Территори-
альная избирательная комис-
сия для составления списков 
избирателей (ч.6 ст. 11 Закона 
14-РЗ)

Не позднее
17 января 2023 г.
(не позднее чем за 60 

дней до дня голосования)

Глава местной адми-
нистрации муниципально-
го района

4

Составление списков из-
бирателей отдельно по каж-
дому избирательному участку 
(ч.2 ст.11 Закона 14-РЗ)

Не позднее
7 марта 2023 г.
(не позднее чем за 11 

дней до дня голосования)

Территориальная изби-
рательная комиссия

5

Передача первых экзем-
пляров списков избирателей 
соответствующим участковым 
избирательным комиссиям (ч.8 
ст.11 Закона 14-РЗ)

Не позднее
8 марта 2023 г.
(не позднее чем за 10 

дней до дня голосования)

Территориальная изби-
рательная комиссия

6

Представление избирате-
лям списков избирателей для 
ознакомления и дополнитель-
ного уточнения (ч.1 ст.13 Зако-
на 14-РЗ)

С 8 марта 2023 г. Участковые избира-
тельные комиссии

7
Уточнение списков из-

бирателей (ч. 12 ст. 11 Закона 
14-РЗ)

С 8 марта 2023 г.и до 
окончания времени голо-
сования

(за 10 дней до 
дня голосования 
и до окончания времени го-
лосования)

Участковые избира-
тельные комиссии

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

8

Подписание выверенно-
го и уточненного списка из-
бирателей и его заверение пе-
чатью участковой избиратель-
ной комиссии (ч. 12 ст. 11 За-
кона 14-РЗ)

18 марта 2023 г.
(не позднее дня, пред-

шествующего дню голосо-
вания)

Председатели, секрета-
ри участковых избиратель-
ных комиссий

9

Оформление отдельных 
книг списка избирателей (в 
случае разделения списка на 
отдельные книги) (ч. 11 ст. 11 
Закона 14-РЗ)

После подписания 
списка избирателей, но не 
позднее

18 марта 2023 г.
(не позднее дня, пред-

шествующего дню голосо-
вания)

Председатели участко-
вых избирательных комис-
сий

Избирательные комиссии

10

Прием предложений по 
кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий 
(п.12 Постановления ЦИК Рос-
сии от 05.12.2012 № 152/1137-
6)

С 27 января 2023 г.
по16 февраля 2023 г.
(сбор предложений 

осуществляется в период, 
который начинается за 50 
дней до дня голосования и 
оканчивается за 30 дней до 
дня голосования)

Территориальная изби-
рательная комиссия

11

Принятие решений о до-
полнительном зачислении в 
резерв составов участковых 
комиссий (п.22 Постановле-
ния ЦИК России от 05.12.2012 
№152/1137-6)

Не позднее чем через 
15 дней со дня окончания 
срока приема предложе-
ний по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых 
комиссий

Территориальная изби-
рательная комиссия

Выдвижение и регистрация кандидатов

12

Составление, опубликова-
ние в государственных или му-
ниципальных периодических 
печатных изданиях и разме-
щение в сети «Интернет» спи-
ска политических партий, ре-
гиональных отделений и иных 
структурных подразделений 
политических партий, иных 
общественных объединений, 
имеющих право принимать 
участие в выборах в качестве 
избирательных объединений, 
по состоянию на день офици-
ального опубликования реше-
ния о назначении выборов, а 
также направление указанно-
го списка в территориальную 
избирательную комиссию (ч.2 
ст.18 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 
3 дня со дня официально-
го опубликования решения 
о назначении выборов

Управление Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации по Республике 
Алтай

13
Непосредственное выдви-

жение кандидатов (ч.1 ст.21 За-
кона 14-РЗ)

После официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

До 22 января 2023 г.

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения

14

Выдача лицам, предста-
вившим документы о выдви-
жении кандидатов, письмен-
ного подтверждения их полу-
чения (ч.2 ст.24, ч.3 ст.74, ч.6 
ст.89 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно по-
сле приема документов

Территориальная изби-
рательная комиссия

15

Представление в террито-
риальную избирательную ко-
миссию подписных листов и 
других документов для реги-
страции кандидата (ч.1 ст.24 
Закона 14-РЗ)

Не ранее 12 января 
2023 г.

не позднее 1 февраля 
2023 г.

(не ранее чем за 65 
дней и не позднее чем за 45 
дней до дня голосования 
до 18.00 часов по местно-
му времени)

Кандидаты

16

Выдача лицам, предста-
вившим подписные листы, 
иные документы, письменного 
подтверждения их получения с 
указанием количества приня-
тых подписных листов и заяв-
ленного количества подписей, 
даты и времени приема доку-
ментов (ч.2 ст.24 Закона 14-РЗ)

В день поступления 
документов

Территориальная изби-
рательная комиссия

17

Проверка соответствия по-
рядка выдвижения кандида-
та, достоверности сведений об 
избирателях и подписей изби-
рателей, содержащихся в под-
писных листах и принятие ре-
шения о регистрации кандида-
та либо мотивированного ре-
шения об отказе в регистрации 
кандидата (ч.6 ст.22, ст. 25 За-
кона 14-РЗ)

В течение 10 дней со 
дня приема документов

Территориальная изби-
рательная комиссия

18

Выдача зарегистрирован-
ным кандидатам удостовере-
ний о регистрации с указани-
ем ее даты и времени (ч.6 ст.26, 
ч.4 ст.77 Закона 14-РЗ)

После принятия реше-
ния о регистрации канди-
дата

Территориальная изби-
рательная комиссия

19

Передача решений о ре-
гистрации кандидатов, отка-
зе в регистрации об отмене ре-
гистрации и выбытии зареги-
стрированных кандидатов в 
средства массовой информа-
ции для опубликования

В течение 48 часов по-
сле принятия решений

Территориальная изби-
рательная комиссия

Статус кандидатов

20

Назначение уполномочен-
ных представителей (в т.ч. по 
финансовым вопросам) кан-
дидата (ст.20, ч.11 ст.44 Зако-
на 14-РЗ)

Со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Кандидаты

21 Назначение доверенных 
лиц (ч.1 ст.30 Закона 14-РЗ)

После выдвижения 
кандидата Кандидаты

22
Регистрация доверенных лиц 
кандидатов (ч.1 ст.30 Закона 
14-РЗ)

В течение пяти дней 
со дня поступления 
письменного заявления 
кандидата о назначении 
доверенных лиц вместе 
с заявлением самого 
гражданина о согласии 
быть доверенным лицом

Территориальная 
избирательная комиссия
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23

Представление в 
избирательную комиссию, 
регистрирующую кандидатов, 
заверенной копии приказа 
(распоряжения) об 
освобождении кандидата на 
время его участия в выборах 
от выполнения должностных 
или служебных обязанностей 
(ч.2 ст.30 Закона 14-РЗ)

До момента регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе, 
либо работающие 
в организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств массовой 
информации

24

Реализация права кандидата, 
выдвинутого непосредственно, 
на снятие своей кандидатуры 
(ч.1 ст.78 Закона 14-РЗ)

Не позднее
13 марта 2023 г.
(не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования, а при 
наличии вынуждающих 
обстоятельств не позднее 
чем за один день до дня 
голосования)

Кандидат, выдвинутый 
непосредственно

Информирование избирателей и предвыборная агитация

25

Размещение информации 
о зарегистрированных 
кандидатах на 
информационном стенде в 
помещении для голосования 
либо непосредственно перед 
указанным помещением (ч.8 
ст.26 Закона 14-РЗ)

Не позднее 8 марта 2023 г.
(не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования)

Участковые избирательные 
комиссии

26

Агитационный период для 
избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата (ч.1 
ст.36 Закона 14-РЗ)

Со дня принятия 
избирательным 
объединением решения о 
выдвижении кандидата и
до 00.00 часов
18 марта 2023 г.

Граждане Российской 
Федерации, достигшие 
возраста 18 лет на 
день голосования, 
кандидаты, избирательные 
объединения

27

Агитационный период для 
кандидата, выдвинутого 
непосредственно (ч.1 ст.36 
Закона 14-РЗ)

Со дня представления 
в соответствующую 
избирательную комиссию 
заявления о согласии 
баллотироватьсяи
до 00.00 часов
18 марта 2023 г.

Граждане Российской 
Федерации, достигшие 
возраста 18 лет на 
день голосования, 
кандидаты, избирательные 
объединения

28

Предвыборная агитация 
на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных 
изданиях (ч.2 ст.36 Закона 
14-РЗ)

С18 февраля 2023 г.
до 00.00 часов
18 марта 2023 г.
(за 28 дней до дня 
голосования и 
прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, 
предшествующего дню 
голосования)

Зарегистрированные 
кандидаты

29

Выделение специальных мест 
для размещения печатных 
агитационных материалов 
на территории каждого 
избирательного участка (ч.8 
ст.41 Закона 14-РЗ)

Не позднее
16 февраля 2023 г.
(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования)

Органы местного 
самоуправления 
по предложению 
территориальной 
избирательной комиссии

30

Представление перечня 
муниципальных организаций 
телерадиовещания, а 
также муниципальных 
периодических печатных 
изданий, которые обязаны 
предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для 
проведения агитации (ч.7 ст.34 
Закона 14-РЗ)

Не позднее чем на 
десятый день после 
дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Управление Роскомнадзора 
по Алтайскому краю и 
Республике Алтай

31

Опубликование перечня 
муниципальных организаций 
телерадиовещания, а 
также муниципальных 
периодических печатных 
изданий, которые обязаны 
предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для 
проведения агитации (ч.6 ст.34 
Закона 14-РЗ)

Не позднее чем на 
пятнадцатый день после 
дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Территориальная 
избирательная комиссия

32

Опубликование организациями 
телерадиовещания и редакциями 
периодических печатных изданий 
сведений о размере и других 
условиях оплаты эфирного времени 
и печатной площади, представление 
указанных сведений с уведомлением 
о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь 
в избирательную комиссию, 
организующую выборы (ч.7 ст.37 
Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Организации 
телерадиовещания и 
редакции периодических 
печатных изданий

33

Проведение жеребьевки 
в целях распределения 
бесплатного эфирного 
времени (дата и время выхода 
в эфир) и печатной площади в 
муниципальных организациях 
телерадиовещания и 
редакциях муниципальных 
периодических печатных 
изданий между 
зарегистрированными 
кандидатами (ч.6 ст.38 Закона 
14-РЗ)

После завершения 
регистрации кандидатов, 
но не позднее
15 февраля 2023 г.
(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования)

Территориальная 
избирательная комиссия с 
участием соответствующих 
организаций 
телерадиовещания и 
редакций периодических 
печатных изданий

34

Опубликование в 
муниципальных 
периодических печатных 
изданиях определенного 
в результате жеребьевки 
графика распределения 
эфирного времени и печатной 
площади (ч.6 ст.38 Закона 
14-РЗ)

Сразу после проведения 
жеребьевки

Территориальная 
избирательная комиссия

35

Сообщение соответствующим 
организациям 
телерадиовещания и 
редакциям периодических 
печатных изданий об отказе 
от использования эфирного 
времени и печатной площади 
(ч.11 ст.38 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем за 5 
дней до выхода в эфир, 
а если выход в эфир 
должен состояться 
менее чем через пять 
дней со дня проведения 
соответствующей 
жеребьевки – в день 
жеребьевки, и за 5 дней до 
дня публикации

Зарегистрированный 
кандидат

№ 
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36

Рассмотрение заявок на 
выделение помещений 
для проведения встреч 
зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных 
лиц с избирателями (ч.2 ст.40 
Закона 14-РЗ)

В течение трех дней со дня 
подачи заявки

Собственники, владельцы 
помещений, указанных в ч. 
3 и 4 ст.40 Закона 14-РЗ

37

Уведомление в письменной форме 
территориальной избирательной 
комиссии о факте предоставления 
помещения зарегистрированному 
кандидату, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также 
о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам 
(ч.3 ст.40 Закона 14-РЗ)

Не позднее дня, 
следующего за днём 
предоставления 
помещения

Собственники, владельцы 
помещений, указанных в ч. 
3 и 4 ст.40 Закона 14-РЗ

38

Размещение в информационно-
телекоммуникационной 
сети общего пользования 
«Интернет» или доведение иным 
способом информации о факте 
предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, 
об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о 
том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, 
(ч.4 ст.40 Закона 14-РЗ)

В течение двух суток 
с момента получения 
уведомления

Территориальная 
избирательная комиссия

39

Рассмотрение уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и 
пикетирований, связанных 
с выборами (ч.2 ст.40 
Закона 14-РЗ, пп.2 п.1 ст.12 
Федерального закона от 19 
июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»)

В течение трех дней со дня 
получения уведомления 
о проведении публичного 
мероприятия (а при подаче 
уведомления о проведении 
пикетирования группой 
лиц менее чем за пять дней 
до дня его проведения - в 
день его получения)

Орган местного 
самоуправления

40

Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных 
с выборами, в том числе их 
размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая 
сеть «Интернет») (ч.3 ст.33 Закона 
14-РЗ)

В период с14 по 19 марта 
2023 г.включительно
(в течение пяти дней до 
дня голосования и в день 
голосования)

Граждане, организации 
телерадиовещания, 
редакции периодических 
печатных изданий, 
организации, публикующие 
(обнародующие) 
результаты опросов и 
прогнозы результатов 
выборов

41

Запрет рекламы коммерческой 
и иной не связанной с 
выборами деятельности 
с использованием 
фамилии или изображения 
кандидата, а также 
рекламы с использованием 
наименования, эмблемы, иной 
символики избирательного 
объединения, выдвинувшего 
кандидата (ч.5 ст.42 Закона 
14-РЗ)

18 и 19 марта 2023 г.
(в день голосования и в 
день, предшествующий 
дню голосования)

Организации 
телерадиовещания, 
редакции периодических 
печатных изданий, 
кандидаты, избирательные 
объединения, их 
доверенные лица, 
учредителями, 
собственниками, 
владельцами и (или) 
членами органов 
управления которых 
являются указанные лица 
и организации и иные 
лица, осуществляющие 
рекламную деятельность

Финансирование выборов

42

Финансирование расходов, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов (п.1 
ст.57 Федерального закона, ч.2 
ст.43 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем в 
десятидневный срок 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Соответствующие 
финансовые органы 
местного самоуправления

43

Распределение денежных 
средств нижестоящим 
избирательным комиссиям 
на подготовку и проведение 
выборов в органы местного 
самоуправления

По отдельному плану Территориальная 
избирательная комиссия

44

Создание избирательного 
фонда кандидата 
для финансирования 
избирательной кампании, 
за исключением случая, 
установленного частью 2 
статьи 44 Закона (п.1 ст.58 
Федерального закона 67-ФЗ, 
ч.1 ст.81 Закона 14-РЗ)

В период после 
письменного уведомления 
избирательной 
комиссии о выдвижении 
(самовыдвижении) до 
представления документов 
для регистрации 

Кандидаты

45

Открытие кандидатом 
специального избирательного 
счета для формирования 
своего избирательного фонда, 
за исключением случая, 
установленного частью 2 
статьи 44 Закона (ч.1 ст.81 
Закона 14-РЗ)

После получения 
разрешения 
соответствующей 
избирательной комиссии 
на открытие счета

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители кандидатов 
по финансовым вопросам

46

Возврат пожертвований 
жертвователям в случае, если 
добровольное пожертвование 
поступило в избирательный 
фонд от гражданина или 
юридического лица, не 
имеющего права осуществлять 
такое пожертвование, или если 
пожертвование было внесено с 
нарушением требований частей 
1 и 2 статьи 46 Закона, либо 
в размерах, превышающих 
максимальный размер 
пожертвований, установленный 
Законом (ч.4 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
пожертвования 
на специальный 
избирательный счет

Кандидат

47

Перечисление в доход 
соответствующего бюджета 
пожертвований, внесенных 
анонимными жертвователями 
(ч.5 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
средств на специальный 
избирательный счет

Кандидат



        13 января 2023 года12 страница
№ 

п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

48

Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (ст.47 
Закона 14-РЗ):

первый финансовый отчет

Одновременно с 
представлением 
документов, необходимых 
для регистрации

Кандидат

итоговый финансовый отчет

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Кандидат

49

Направление в 
Избирательную комиссию 
Республики Алтай 
сведений о поступлении 
и расходовании 
средств избирательных 
фондов кандидатов 
для их размещения на 
официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Республики Алтай (ст.82, 
ст.97 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно Территориальная 
избирательная комиссия

50

Размещение сведений о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных 
фондов кандидатов на 
официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Республики Алтай (ст.82, ст.97 
Закона 14-РЗ)

По мере поступления Избирательная комиссия 
Республики Алтай

51

Направление в средства 
массовой информации 
сведений о поступлении 
и расходовании средств 
избирательных фондов 
кандидатов для их 
опубликования (ч.7 ст.47 
Закона 14-РЗ)

Периодически, до дня 
голосования

Территориальная 
избирательная комиссия

52

Опубликование сведений о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных 
фондов кандидатов (ч.5 ст.47 
Закона 14-РЗ)

В течение 3 дней со дня 
получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

53

Передача в средства 
массовой информации 
копий финансовых отчетов 
зарегистрированных 
кандидатов (ч.5 ст.47 Закона 
14-РЗ)

Не позднее чем через 5 
дней со дня получения 
финансовых отчетов

Территориальная 
избирательная комиссия

54

Перечисление в доход 
соответствующего бюджета 
денежных средств, 
оставшихся на специальных 
избирательных счетах 
кандидатов (ст.48 Закона 14-
РЗ)

С18 мая 2023 г.
(по истечении 60 дней со 
дня голосования)

Кредитные организации

55

Представление в 
территориальную 
избирательную комиссию 
отчетов о поступлении 
и расходовании средств 
местного бюджета, 
выделенных на подготовку 
и проведение выборов (ч.5 
ст.49 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем через 5 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Участковая избирательная 
комиссия

56

Представление в 
представительный орган 
муниципального образования 
отчета об использовании 
средств местного бюджета на 
проведение выборов (ч.7 ст.49 
Закона 14-РЗ)

Не позднее 45 дней 
после официального 
опубликования результатов 
выборов

Территориальная 
избирательная комиссия

Голосование и определение результатов выборов

57

Утверждение формы, текста 
и числа избирательных 
бюллетеней, порядка 
осуществления контроля за 
их изготовлением (ч.4 ст.52 
Закона 14-РЗ)

Не позднее
20 февраля 2023 г.
(не позднее чем за 26 дней 
до дня голосования)

Территориальная 
избирательная комиссия

58
Оповещение избирателей о 
времени и месте голосования 
(ч.2 ст.54 Закона 14-РЗ)

Не позднее
8 марта 2023 г.
(не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования, а при 
проведении досрочного 
голосования - не позднее 
чем за 5 дней до дня 
досрочного голосования)

Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковая избирательная 
комиссия

59

Передача избирательных 
бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям 
(ч.14 ст.52 Закона 14-РЗ)

Не позднее 
17 марта 2023 г.
(не позднее чем за один 
день до дня голосования 
(в том числе досрочного 
голосования)

Территориальная 
избирательная комиссия

60

Проведение досрочного 
голосования в помещении 
территориальной 
избирательной комиссии (ч.3 
ст.55 Закона 14-РЗ)

С8 по 14 марта 2023 г.
(за 10 - 4 дня до дня 
голосования)

Территориальные 
избирательные комиссии

61

Проведение досрочного 
голосования в помещении 
участковой избирательной 
комиссии (ч.3 ст.55 Закона 
14-РЗ)

С 15 по 18 марта 2023 г.
(за 3 дня до дня 
голосования)

Участковая избирательная 
комиссия

62 Проведение голосования (ч.1 
ст.54 Закона 14-РЗ)

С 8.00 часов до 20.00 часов 
по местному времени
19 марта 2023 г.

Участковая избирательная 
комиссия

63

Подача заявлений (устных 
обращений) о проведении 
голосования вне помещений 
для голосования (ч.2 ст.56 
Закона 14-РЗ)

С9 марта 2023 г.
до 14.00 часов
19 марта 2023 г.
(в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее 
чем за шесть часов до 
окончания времени 
голосования)

Избиратели, которые не 
могут самостоятельно по 
уважительным причинам 
прибыть в помещение для 
голосования

64

Подсчет голосов на 
избирательном участке и 
составление протокола об 
итогах голосования (ч.2 ст.58 
Закона 14-РЗ)

Сразу по истечении 
времени голосования без 
перерыва до установления 
итогов голосования на 
избирательном участке

Участковая избирательная 
комиссия

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

65

Рассмотрение жалоб 
(заявлений) лиц, 
присутствовавших 
при подсчете голосов 
избирателей, поступивших 
до окончания подсчета 
голосов избирателей (ч.24 
ст.58 Закона 14-РЗ)

В день голосования 
во время проведения 
итогового заседания 
до подписания 
протокола участковой 
избирательной комиссии 
об итогах голосования

Участковая 
избирательная комиссия

66

Выдача заверенных копий 
протоколов участковых 
избирательных комиссий 
об итогах голосования 
по требованию члена 
участковой избирательной 
комиссии, лиц, указанных в 
части 5 статьи 7 Закона (ч.28 
ст.58 Закона 14-РЗ)

Немедленно после 
подписания протокола об 
итогах голосования

Участковая 
избирательная комиссия

67

Направление 
первого экземпляра 
протокола участковой 
избирательной комиссии 
об итогах голосования 
в территориальную 
избирательную комиссию 
(ч.29 ст.58 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно после 
подписания всеми 
присутствующими 
членами участковой 
комиссии с правом 
решающего голоса и 
выдачи его заверенных 
копий лицам, имеющим 
право на их получение

Участковая 
избирательная комиссия

68

Предоставление второго 
экземпляра протокола 
для ознакомления лицам, 
указанным в части 5 статьи 
7 Закона, вывешивание 
заверенной копии протокола 
для всеобщего ознакомления 
(ч.30 ст.58 Закона 14-РЗ)

После подписания 
протокола всеми членами 
УИК 
с правом решающего 
голоса

Участковая 
избирательная комиссия

69 Определение результатов 
выборов (ст.60 Закона14-РЗ)

Не позднее
21 марта 2023 г.
(не позднее чем на 
третий день со дня 
голосования)

Территориальная 
избирательная комиссия

70

Извещение 
зарегистрированного 
кандидата, признанного 
избранным, о результатах 
выборов (ч.1 ст.63 Закона 
14-РЗ)

После определения 
результатов выборов

Территориальная 
избирательная комиссия

71

Представление в 
территориальную 
избирательную комиссию 
копии приказа (иного 
документа) об освобождении 
от обязанностей, 
несовместимых со 
статусом выборного 
должностного лица, 
либо копии документов, 
удостоверяющих подачу 
в установленный срок 
заявления об освобождении 
от указанных обязанностей 
(ч.1 ст.63 Закона 14-РЗ)

В пятидневный срок 
со дня извещения об 
избрании

Зарегистрированный 
кандидат, признанный 
избранным

72

Регистрация избранного 
главы и выдача 
удостоверения об избрании 
(ч.3 ст.63 Закона 14-РЗ)

После представления 
в территориальную 
избирательную 
комиссию копии приказа 
(иного документа) 
об освобождении 
от обязанностей, 
несовместимых со 
статусом выборного 
должностного лица

Территориальная 
избирательная комиссия

73

Официальное опубликование 
результатов выборов, а также 
данных о числе голосов 
избирателей, полученных 
каждым из кандидатов (ч.3 
ст.64 Закона 14-РЗ)

Не позднее
18 апреля 2023 г.
(не позднее чем через 
один месяц со дня 
голосования)

Территориальная 
избирательная комиссия

74

Официальное опубликование 
(обнародование) полных 
данных о результатах 
выборов (которые 
содержатся в протоколах 
комиссий соответствующего 
уровня об итогах 
голосования и о результатах 
выборов), и данных, которые 
содержатся в протоколах 
об итогах голосования 
непосредственно 
нижестоящих комиссий 
и на основании которых 
определялись итоги 
голосования, результаты 
выборов в соответствующих 
комиссиях), в 
муниципальных 
периодических печатных 
изданиях (ч.4 ст.64 Закона 
14-РЗ)

Не позднее
19 мая 2023 г.
(в течение двух месяцев 
со дня голосования)

Территориальная 
избирательная комиссия

75

Хранение документов, 
связанных с подготовкой 
и проведением выборов 
в органы местного 
самоуправления (ст.66 
Закона 14-РЗ)

В порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации

Соответствующие 
избирательные комиссии
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КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
«31»  декабря   2022 г.                                                                           № 64/2

с.Кош-Агач
О режиме работы Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения досрочных выборов главы 
 муниципального образования Курайского сельского поселения 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»       Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :
1. Утвердить режим работы Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии в период выборов главы  муниципального образования Курайского сельско-

го поселения  (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Садакбаева

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

Приложение
                            к решению Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии.                                                                            «31»    дека-
бря  2022 г № 64/2

Режим работы Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения досрочных выборов  главы  муниципаль-

ного образования Курайского сельского поселения

День недели Часы работы

понедельник – пятница
с 11.00 до 13.00
с 16.00 до 18.00

суббота, воскресенье выходной

21 января 2023 года (суббота)  с 10.00 до 14.00
22 января 2022 года (воскресенье) прием документов о выдвижении кандидатов осуществля-

ется до 18.00 (с 10.00 до 18.00)
Адрес Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии: Республика Алтай, Кош-

Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Коммунальная,  д.32, «А» каб.№ 5
Телефон/факс комиссии: 2-26-51

Для сведения кандидатов на выборах  главы муниципального образования 
Курайского сельского поселения

1.Документы, представляемые кандидатом 
для уведомления о самовыдвижении 

(статьи 22, 72 Закона Республики Алтай № 14-РЗ)
Кандидат лично, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 71 Закона Республики Алтай № 14-РЗ, 

предъявляет в избирательную комиссию муниципального образования одновременно следующие документы:
1.1. Уведомление о самовыдвижении по форме согласно приложению 1 к Закону Республики Алтай № 14-РЗ;
1.2. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться с обязательством в случае избра-

ния прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного должностного лица (приложение 1).
1.3. Заверенную кандидатом копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
1.4. Заверенную кандидатом копию документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
1.5. Заверенную кандидатом копию трудовой книжки либо справка с основного места работы, подтверждающая све-

дения о занимаемой должности кандидата. При отсутствии основного места работы или службы – сведения о роде за-
нятий или указать статус неработающего кандидата: пенсионер, безработный, домохозяйка, временно неработающий.

1.6. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество - копии соответствующих документов.
1.7. Справку из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе (представ-

ляется в том случае, если кандидат является депутатом и исполняет свои обязанности на непостоянной основе);
1.8. Справку, подписанную уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения (со-

ответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения) о принадлежно-
сти к избирательному (общественному) объединению и о статусе в нем кандидата, если такие сведения указаны в заявле-
нии о согласии баллотироваться;

1.9. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах по форме, установленной приложением 1 к Фе-
деральному закону 67-ФЗ.

1.10. При проведении выборов глав муниципальных районов и городского округа кандидат также представляет со-
ставленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобрете-
но указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совер-
шенной в течение последних 3 лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за 3 послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2. Документы, представляемые кандидатом, 
выдвинутым избирательным объединением 

(статьи 22, 24 Закона Республики Алтай № 14-РЗ)
Кандидат лично, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 71 Закона Республики Алтай №14-РЗ, 

представляет в избирательную комиссию муниципального образования одновременно следующие документы:
2.1. Уведомление о выдвижении кандидата избирательным объединением (приложение 2 к Закону Республики Ал-

тай № 14-РЗ).
2.2. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о выдвижении кандидата.
2.3. Нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, 

выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере реги-
страции общественных объединений, его территориальным органом, а если избирательное объединение не является юри-
дическим лицом, также решение о его создании.

2.4. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных 
структурных подразделений) – копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руково-
дящим органом общественного объединения.

2.5. Документы, предусмотренные пунктами 1.2 – 1.10 настоящего Перечня.
3.Документы, представляемые кандидатом 

для регистрации, если представление подписей избирателей не требуется 
(статьи 24 и 76 Закона Республики Алтай № 14-РЗ)

Кандидат единовременно представляет для своей регистрации в соответствующую избирательную комиссию, орга-
низующую выборы, следующие избирательные документы:

3.1. Первый финансовый отчет кандидата (за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 44 Закона Ре-
спублики Алтай № 14-РЗ);

3.2. При проведении выборов глав муниципальных районов и городского округа - письменное уведомление канди-
дата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финан-
совыми инструментами (приложение 2).

3.3. Две фотографии кандидата размером 3х4 см для изготовления удостоверений, одну цветную фотографию разме-
ром 10х15 см для размещения в информационных материалах.

4.Документы,  представляемые кандидатом 
для регистрации в случае, если в поддержку выдвижения кандидата 

осуществлялся сбор подписей 
(часть 10 статьи 22 Закона Республики Алтай № 14-РЗ)

Кандидат единовременно представляет для своей регистрации в соответствующую избирательную комиссию, орга-
низующую выборы, следующие избирательные документы:

4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата;
4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе по форме, установленной избиратель-

ной комиссией, организующей выборы (рекомендуемая форма утверждена постановлением Избирательной комиссии Ре-
спублики Алтай от 31 июля 2012 г. № 44/181 «О примерных формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата по единому избирательному округу и кандидата по одномандатному избирательному 

округу при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай»);
4.3. Документы, указанные в пунктах 3.1 – 3.3 настоящего Перечня.
5. Документы, представляемые кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования для регистра-

ции доверенных лиц, назначенных кандидатом (статья 30 Закона Республики Алтай № 14-РЗ)
5.1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц (до 5 доверенных лиц) (приложение 3).
5.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение 4).
5.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления пол-

номочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе, либо его за-
веренная копия. 

6.Документы, представляемые при выбытии кандидата, 
отзыве кандидата избирательным объединением (пункты 30, 32 статьи 38 

Федерального закона 67-ФЗ, статья 78 Закона Республики Алтай № 14-РЗ)
6.1. В случае снятия кандидатом своей кандидатуры он направляет письменное заявление в избирательную комис-

сию муниципального образования (приложение 5). 
6.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением, реше-

ние уполномоченного на то органа направляется в избирательную комиссию муниципального образования с указанием 
оснований отзыва.

Кош-Агачская районная 
территориальная избирательная комиссия

Приложение 1
к Перечню и рекомендуемым формам документов,  

представляемых кандидатами при проведении выборов главы 
муниципального образования в Республике Алтай в избирательную 

комиссию муниципального образования
в  

(наименование избирательной комиссии)
Заявление

Я,   ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
даю согласие баллотироваться кандидатом  
(наименование выборной должности/
(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения/“в порядке самовыдвижения”)
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую

(наименование выборной должности)

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия 1 .
О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – года, место рождения –
(день) (месяц) (год)

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина
Российской Федерации)
адрес места жительства –  
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа –  
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность –  
(серия, номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан –  
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
ИНН  

– СНИЛС -
(идентификационный 

номер налогоплательщика 
(при наличии)

(страховой номер индивидуального лице-
вого счета)

гражданство – профессиональное образование  –  

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы

или службы – род занятий)
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего 
представительного органа, депутатом которого является кандидат)
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)

(если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аф-
филированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, указываются сведения об этом)

Уведомляю ________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии)
о своем намерении открыть специальный избирательный счет для создания избирательного фонда; 2 
о том, что на основании ч. 2 ст. 44 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай» от-

крывать специальный избирательный счет для создания избирательного фонда и осуществлять финансирование своей из-
бирательной кампании не намерен. 3 

(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отче-
ство указываются кандидатом 
собственноручно)

(дата внесения подписи указывается кандидатом 
собственноручно)1 для кандидата на должность главы муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения, указы-
вается: “какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на должность   ”;

(наименование выборной должности)
для кандидата на должность главы муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением, ука-

зывается: “другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на должность  
(наименование выборной должности)
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.”;
2 в случае, если кандидат намерен осуществлять финансирование своей избирательной кампании;
3 (в случае, если кандидат не намерен осуществлять финансирование своей избирательной кампании).
Примечание. 1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фа-

милия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмо-
трено собственноручное указание.

2. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова “ИНН –” не воспроизводятся.
3. При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова “профессиональное образование –” не воспро-

изводятся. При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование докумен-
та, его серия и номер.

4. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном за-
коном порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом полити-
ческой партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подраз-
деления политической партии, иного общественного объединения.

5. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или документом, 
заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содер-
жать наименование субъекта Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”).

6. В строке “вид документа” указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Россий-
ской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.

7. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и ча-
сти (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в со-
ответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”).

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова “, снята” и дата снятия 
или слова “, погашена” и дата погашения указываются после слов “имелась судимость –”. Если судимость не снята и не 
погашена, сведения о судимости указываются после слов “имеется судимость –”.
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ОФИЦИАЛЬНО
Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»

/очередная двадцать девятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
26.12.2022                                       с. Кош-Агач                                         № 29-6

Об утверждении Положения о порядке  безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений,
 принадлежащих гражданам на праве собственности, реализовавшим государственный  жилищный сертификат на 
приобретение жилого помещения 

 целях обеспечения прав граждан на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюдже-
та и создания условий для исполнения ими обязательств о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность принадлежащих им на праве 
собственности жилых помещений, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 N 153 (ред. 15.11.2019) «Об утверждении правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг «Государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Федеральными законами от 13 
июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом муни-
ципального образования «Кош-Агачский район», Совет депутатов МО «Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений, принадлежащих гражданам на 
праве собственности, реализовавшим государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения согласно приложению. 

2.   Администрации МО «Кош-Агачский район:
2.1.Привести правовые акты Администрации МО «Кош-Агачский район» в соответствие с настоящим решением.
3.   Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чуйские зори».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

Глава муниципального образования «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

  Приложение 1
к Положению о порядке безвозмездной передачи в

муниципальную собственность жилых помещений, принадлежащих
гражданам на праве собственности, реализовавшим государственный

жилищный сертификат на приобретение жилого помещения,
утвержденным решением   Совета депутатов  МО «Кош-Агачский район»        

от 26.12.2022 №29-6
 

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ, РЕАЛИЗОВАВШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

  1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве 

собственности, реализовавшим государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения (далее - Положение), устанавливает на 
территории муниципального образования МО «Кош-Агачский район» основные правила безвозмездной передачи принадлежащих гражданам на пра-
ве собственности жилых помещений в муниципальную собственность. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года N 153 «Об утверждении правил выпуска и реализации государственных жилищных серти-
фикатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг «Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации». 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях реализации прав граждан на получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния за счет средств федерального бюджета и создания условий для исполнения ими обязательств о сдаче (передаче) жилого помещения (далее - обяза-
тельство), в случае если такая передача является основанием для получения государственного жилищного сертификата. 

1.4. Передача в муниципальную собственность жилого помещения производится гражданином - участником подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг «Го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», (далее - гражданин - участник подпрограммы) и членами его семьи, являющимися собственниками жилого помещения, принявшими обя-
зательство и реализовавшими государственный жилищный сертификат. 

1.5. Объектом договора безвозмездной передачи жилого помещения являются расположенные на территории муниципального образования МО 
«Кош-Агачский район», не имеющие обременений жилые помещения: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната (далее - жи-
лое помещение), принадлежащие гражданину (гражданам) на праве собственности. 

1.6. Основными принципами передачи жилых помещений, принадлежащих гражданину (гражданам) на праве собственности, в муниципаль-
ную собственность являются: 

безвозмездная передача принадлежащего гражданину (гражданам) на праве собственности жилого помещения в муниципальную собственность; 
освобождение гражданином (гражданами) занимаемого жилого помещения со всеми совместно проживающими с ним членами семьи и снятие 

указанных лиц с регистрационного учета по месту жительства. 
2. Порядок передачи принадлежащих гражданину (гражданам) на праве собственности жилых помещений в муниципальную собственность 
2.1. В целях передачи принадлежащего гражданину (гражданам) на праве собственности жилого помещения гражданин - участник подпрограм-

мы и (или) члены его семьи, принявшие обязательство и реализовавшие государственный жилищный сертификат, в 2-месячный срок с даты приобрете-
ния им (ими) жилого помещения посредством реализации государственного жилищного сертификата обращается (обращаются) в администрацию МО 
«Кош-Агачский район»,  с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Заявление подписывается гражданином - участником подпрограммы и членами его семьи в возрасте старше 14 лет, являющимися собственника-
ми жилого помещения, подлежащего передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном настоящим Положением, принявшими обя-
зательство и реализовавшими государственный жилищный сертификат. 

За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет действует законный представитель. 
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 и до 18 лет действуют самостоятельно с согласия законного представителя. 
2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1 настоящего раздела, должны быть приложены следующие документы: 
2.2.1.Гражданином (его уполномоченным представителем): 
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи; - копия свидетельства о браке (расторжении брака), копии свиде-

тельств о рождении несовершеннолетних членов семьи; 
- копия домовой книги - в случае если передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном настоящим Положением, подлежит 

домовладение; - правоустанавливающие документы гражданина (граждан) на жилое помещение, подлежащее передаче в муниципальную собствен-
ность в порядке, установленном настоящим Положением, либо заверенные в установленном действующим законодательством порядке копии указан-
ных документов; 

- технический паспорт на жилое помещение, подлежащее передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном настоящим По-
ложением; 

- кадастровый паспорт на жилое помещение, подлежащее передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном настоящим По-
ложением, за исключением случаев, когда кадастровый паспорт ранее уже представлялся в территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав) и был по-
мещен в соответствующее дело правоустанавливающих документов; 

- копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка, на котором расположено жилое помещение (жилой дом), подле-
жащее передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном настоящим Положением, в постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное срочное пользование, в собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством; - кадастровый паспорт зе-
мельного участка, на котором расположено жилое помещение (жилой дом), подлежащее передаче в муниципальную собственность в порядке, уста-
новленном настоящим Положением; 

- доверенность, оформленная в установленном действующим законодательством порядке, - в случае если в интересах гражданина (граждан) - соб-
ственника (собственников) жилого помещения, подлежащего передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, выступает представитель заявителя; 

- разрешение органов опеки и попечительства - в случае если жилое помещение, подлежащее передаче в муниципальную собственность в поряд-
ке, установленном настоящим Положением, принадлежит на праве собственности (общей долевой или совместной собственности) несовершеннолет-
ним и (или) недееспособным гражданам; - копия опекунского удостоверения - в случае если жилое помещение, подлежащее передаче в муниципальную 
собственность в порядке, установленном настоящим Положением, принадлежит на праве собственности (общей долевой или совместной собственно-
сти) несовершеннолетним и (или) недееспособным гражданам, в отношении которых учреждена опека (попечительство); 

- согласие на обработку персональных данных заявителя и всех членов его семьи. 2.2.2. Отдел самостоятельно запрашивает документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, а именно: 

- копию финансового лицевого счета и (или) справку об отсутствии задолженности по оплате за коммунальные услуги в отношении жилого по-
мещения, подлежащего передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном настоящим Положением, выдаваемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение, подлежащее передаче в муниципальную собственность в 
порядке, установленном настоящим Положением; 

- справку бюро технической инвентаризации о правообладателях, технической характеристике и инвентаризационной стоимости жилого поме-
щения, подлежащего передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном настоящим Положением; 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок или копии документов, удостоверяющих пра-
ва на земельный участок, на котором расположено жилое помещение (жилой дом), подлежащее передаче в муниципальную собственность в поряд-
ке, установленном настоящим Положением, либо мотивированный отказ в представлении информации, выданный в письменной форме органом ре-
гистрации прав; 

- справку об отсутствии задолженности по налогам в отношении жилого помещения, подлежащего передаче в муниципальную собственность в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

2.3. В случае соответствия представленных гражданином (гражданами) документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего раздела, требова-
ниям настоящего Положения и действующего законодательства Российской Федерации Отдел в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления 
гражданина (граждан) готовит проект постановления администрации МО «Кош-Агачский район», о безвозмездном принятии в муниципальную соб-
ственность жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности. 

2.4. Передача жилого помещения в муниципальную собственность оформляется администрацией МО «Кош-Агачский район»- в лице  уполномо-
ченного органа - Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район»,  договором безвоз-
мездной передачи жилого помещения (далее - договор) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

В соответствии с договором гражданин - участник подпрограммы и члены его семьи, являющиеся собственниками жилого помещения, приняв-
шие обязательство и реализовавшие государственный жилищный сертификат, обязуются безвозмездно передать муниципальному образованию МО 
«Кош-Агачский район»,  в собственность жилое помещение, свободное от обязательств перед третьими лицами, а муниципальное образование МО 
«Кош-Агачский район», обязуется принять в муниципальную собственность безвозмездно передаваемое жилое помещение. 

Условия передачи земельного участка, на котором расположено жилое помещение (жилой дом), подлежащее передаче в муниципальную соб-
ственность в порядке, установленном настоящим Положением, определяются соглашением сторон в соответствии с требованиями гражданского за-
конодательства. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме Отделом «Строительства, архитектуры , земельно-имущественных отношений и ЖКХ» 
МО «Кош-Агачский район», действующим от имени администрации МО «Кош-Агачский район» с гражданином (гражданами) в порядке, установлен-
ном настоящим Положением и действующим законодательством. 

2.6. Основаниями для отказа в заключении договора являются: - непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего разде-
ла; - выявление в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.2. настоящего раздела, сведений, не соответствующих действительности и 
препятствующих передаче жилого помещения в муниципальную собственность. Сообщение об отказе в заключении договора с обязательной ссылкой 
на основания, предусмотренные настоящим пунктом, направляется гражданину (гражданам) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации за-
явления. Гражданин (граждане) обязан (обязаны) устранить нарушения и повторно обратиться в администрацию МО «Кош-Агачский район», с пред-
ставлением документов в соответствии с пунктом 2.2. настоящего раздела. 

2.7. Проект договора оформляется Отделом «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский 
район»,  и подписывается гражданином - участником подпрограммы и членами его семьи, являющимися собственниками жилого помещения, приняв-
шими обязательство и реализовавшими государственный жилищный сертификат, не позднее 5 рабочих дней со дня выхода постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский район», о безвозмездном принятии в муниципальную собственность жилого помещения. 

2.8. В случае если жилое помещение, подлежащее передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном настоящим Положени-
ем, было самовольно переустроено и (или) перепланировано, гражданин (граждане) - собственник (собственники) жилого помещения до заключения 

договора обязан (обязаны) совершить действия по сохранению жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии в порядке, 
установленном действующим законодательством, или привести жилое помещение в первоначальное состояние. 

2.9. Переход права собственности на жилое помещение к МО «Кош-Агачский район»,  подлежит государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

2.10. Право муниципальной собственности на переданное жилое помещение возникает с момента государственной регистрации права в органе 
регистрации прав. 2.11. Расходы, связанные с государственной регистрацией права на жилое помещение, гражданин несет в своей части в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

2.12. Если гражданин, заключивший договор, умер до момента государственной регистрации права муниципальной собственности, то обязатель-
ство по передаче жилого помещения в муниципальную собственность исполняют наследники указанного гражданина. 

3. Заключительные положения 
3.1. Жилые помещения, переданные гражданами в муниципальную собственность в установленном настоящим Положением порядке, распреде-

ляются в соответствии с действующим законодательством. 
3.2. Спорные вопросы решаются в порядке, установленном действующим законодательством. 
3.3. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Совета депутатов МО «Кош-Агачский район», и вступают в силу со дня официаль-

ного опубликования в установленном порядке. 
  

Приложение 1 
Положения о порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность 

жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, 
реализовавшим государственный жилищный сертификат 

на приобретение жилого помещения 
В администрацию МО «Кош-Агачский район»

_____________________________________, 
                                                            проживающего (проживающих) по адресу: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

  Заявление 
  В связи с реализацией государственного жилищного сертификата, во исполнение обязательства о сдаче (передаче) жилого помещения от 

___________ _____________________________________________________________________________ прошу (просим) принять в муниципальную 
собственность жилое помещение в виде квартиры (части квартиры, жилого дома, части жилого дома, комнаты N _____ в коммунальной квартире, ком-
наты N ___ в жилом доме) (подчеркнуть нужное) по адресу: индекс ___________, город _____________, улица ________________, дом N ________, 
квартира N __________, принадлежащее на праве собственности_________________________________________________________________ ______
______________________________ _________________ (фамилия, имя, отчество(приналичии)) (подпись) «___»__________20__г. Заявление состав-
лено в присутствии ________________________________ _____________ ___________ (фамилия, имя, отчество(при наличии) ) (подпись) (должность) 

Приложение 2
к Положению о порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность

жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, реализовавшим государственный
жилищный сертификат на приобретение жилого помещения, утвержденному решением

Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 26.12.2022 №29-6

ДОГОВОР
безвозмездной передачи жилого дома   и земельного   участка (сдачи) № ____

с. Кош-Агач                                                                                    «___»___________202___ г.
           Гражданин(ка)__________________, ___________года рождения, паспорт: __________________________, выдан _____________________

______________ от __             
_________года, код подразделения__________.  Адрес постоянного места жительства:___________________________________, именуемый  в 

дальнейшем «Собственник», с одной стороны,  и Муниципальное образование «Кош-Агачский район», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице  
главы МО «Кош-Агачский район»_______________________________, действующего на основании  Устава, именуемый  в дальнейшем  «Получатель», 
с другой стороны, а при совместном  упоминании «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  безвозмездной передачи жилого дома и  земельного   
участка (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. В связи с приобретением в собственность жилого помещения,  посредством реализации государственного жилищного сертификата о предо-

ставлении социальной выплаты на приобретение жилья, на основании Обязательства о сдаче (передаче) жилого помещения.  Собственник   передает   
Получателю   по Передаточному акту Жилого дома и земельного участка  (приложение к Договору) в собственность жилое помещение –жилой дом,  об-
щей площадью  ______  кв.м, находящегося  по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, ____________________________(далее - Жилой дом) 
и Земельный  участок:  Категория земель: земли населенных пунктов –_____________________, площадью _______ кв.м.,  находящегося по адресу:  __
_______________________________(далее по тексту «Земельный участок»).

1.2. Жилой дом, назначение: жилое. Площадь: _______кв.м.; Литер: ____. Этаж: _____. Адрес: ____________________________________
 Кадастровый (или условный) номер:  ____________________________. 
1.2.1. Жилой дом принадлежит Собственнику на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистра-

ции права, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от _______________года, номер государственной регистрации 
____________________________

1.3.Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - ____________________ Вид разрешенного использования: 
_______________.  Площадь:  _______кв.м.

Россия, Республика Алтай, ________________________________________
Кадастровый (или условный) номер:  _____________________________
1.3.1. Земельный участок принадлежит Собственнику на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной реги-

страции права, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ____________года, номер государственной регистрации права: 
___________________________

1.4. Получатель  до подписания настоящего Договора указанный Жилой дом и Земельный участок осмотрел, ему известна качественная характе-
ристика и режим отчуждаемой собственности. При осмотре не выявлено никаких дефектов. Жилой дом и Земельный участок в состоянии, позволяю-
щем их использование по целевому назначению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель  вправе в любое время до регистрации перехода к ним права собственности на предмет настоящего Договора отказаться от Дого-

вора безвозмездной передачи. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от договора безвозмездной передачи жилого  дома  и 
земельного  участка  должен быть совершен в письменной форме.

2.2. В случае отмены договора  безвозмездной передачи жилого дома и земельного  участка  Получатель  не вправе требовать возмещения убыт-
ков.

2.3. Собственник  обязан передать Жилой дом  и Земельный участок в состоянии, позволяющем их использование по целевому назначению.
2.4. Получатель  обязан использовать Жилой дом  и Земельный участок в соответствии с их целевым назначением и целевым использованием.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Дого-

вора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При невозможности урегулировать в процессе переговоров спорные вопросы, споры разрешаются в судебном порядке, установленном дей-

ствующим законодательством.
5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в законную силу и считается заключенным с момента государственной регистрации права собственности Полу-

чателем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
5.2. Расходы, связанные с государственной регистрацией Договора, а также права собственности  Собственника,  оплачиваются за счет  Полу-

чателя.
5.3. Получатель  приобретают право собственности на предмет настоящего Договора после государственной регистрации перехода права соб-

ственности Получателю  в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. С момента государственной регистрации 
права собственности Получателем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на Жилой дом  и Земельный уча-
сток последние считаются переданными от  Собственника  к  Получателю.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Собственник  гарантирует, что до подписания настоящего Договора Жилой дом и Земельный участок никому не проданы, не подарены, не 

заложены, не обременены правами третьих лиц, в том числе имеющих в соответствии с законом или Договором право пользования, в споре и под аре-
стом (запрещением) не состоят.

6.2. Стороны Договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, 
препятствующими осознать суть Договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный Договор.

6.3 Стороны  подтверждают, что состояние Жилого дома  и Земельного участка соответствуют условиям настоящего Договора, пригодно для про-
живания и целевого использования, явных недостатков не имеют.

Собственник  передал Получателю, а Получатель принял от Собственника  правоустанавливающие документы, ключи от Жилого дома. Обяза-
тельства по настоящему Договору исполнены полностью, взаимных претензий стороны друг к другу не имеют.

Настоящий договор имеет одновременно силу акта приема-передачи.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 

сторонами и зарегистрированы в установленном порядке.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном законодательством порядке до регистрации перехода права собственности к 

Получателю.
7.4. Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Собственника, второй - у Полу-

чателя, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество – Управлении Федеральной регистраци-
онной службе по Республике Алтай.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Собственник:                                                      Получатель:
__________________                                                                  _________________ 

Приложение к Договору
безвозмездной передачи жилого  дома (сдачи) и земельного участка №____

от ____________________202___г.
Передаточный акт  жилого дома   и земельного   участка № 
           Гражданин(ка)________________________, _________________года рождения, паспорт: ____________________вы-

дан,______________________________________  от__________ года, код подразделения___________.  Адрес постоянного места житель-
ства:__________________________, именуемый  в дальнейшем «Собственник», с одной стороны, и Муниципальное образование «Кош-Агачский рай-
он», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице главы МО «Кош-Агачский район» ___________________, именуемый   в дальнейшем  «Получа-
тель», с другой стороны, а при совместном  упоминании «Стороны»,- составили настоящий Передаточный акт жилого дома  и земельного  участка к До-
говору безвозмездной передачи жилого  дома  и земельного участка № _____ от «______» _________ 202___

  года, о нижеследующем:
         1. Собственник   в соответствии с Договором  безвозмездного передачи жилого  дома  и земельного  участка  № ___  «___» ___________ 202_  

года, передал Получателю  жилой дом, находящееся по адресу: Россия________________, Площадь: ___________кв.м.; Литер: ___. Этаж:_____ Адрес: 
_____________________________________Кадастровый (или условный) номер:_______________________, а так же земельный участок, находящее-
ся по адресу Россия,_________________________________.  Кадастровый (или условный) номер: __________________________Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Вид разрешенного использования :_______________________.  Площадь: __кв.м.

         2. В соответствии с настоящим Передаточным актом Собственник  передал в собственность Получателя указанный жилой дом  в качествен-
ном состоянии, отвечающем санитарным и техническим требованиям, как оно есть на день подписания настоящего Передаточного акта. Техническое 
состояние  дома  удовлетворительное и позволяет использовать его в целях, предусмотренных статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящим Передаточным актом каждая из сторон Договора безвозмездной передачи жилого  дома  и земельного  участка  № 2 «___» _______ 
2021  года  подтверждает, что Обязательство Собственника по отчуждению  жилого дома  Получателю  выполнено в полном объеме.

4. Настоящий Передаточный акт составлен в трех идентичных экземплярах: один экземпляр выдается Собственнику, один экземпляр - Получате-
лю, один экземпляр будет передано в Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Алтай.

                                                       
ПОДПИСИ СТОРОН

Собственник:                                                       Получатель:
 ___________________                                                                                   ________________
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 Совет  депутатов  муниципального  образования «Кош-Агачский  район»
/Очередная двадцать девятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
          26.12.2022                                             с. Кош-Агач                      № 29-8
                                                                
  Об определении на территории муниципального образования
«Кош-Агачский район» мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

   Во исполнение статей 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года № 4-РЗ «О мерах по защите нравственности и 
здоровья детей Республики Алтай» Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский  район» РЕШИЛ:

1. Изложить в новой редакции перечень мест на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, 
где не допускается  нахождение детей (лиц не достигших  возраста 16 лет) в ночное время ( 22 часов до 6 часов местного времени, а в пери-
од с 1 апреля по 30 сентября – с 23 часов до 6 часов местного времени), в общественных местах в том числе на улицах, стадионах, в парках, 
скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
«Интернет» а также для реализации услуг  в сфере торговли и  общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, 
где в установленном законом порядке предусмотрена  розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе и в иных общественных местах, установленных, в соответствии с настоящим Законом, без сопровождения родителей(лиц их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих мероприятие с участием детей.

2. Изложить в новой редакции  перечень мест на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, 
где не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации 
товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназна-
чены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, установленных в со-
ответствии Законом, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию  (в любое время суток) (Приложение №2).

3. Решение районного Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский  район» от 18.03.2022 г. № 24-11 «Об определе-
нии на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью де-
тей их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное вре-
мя не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей» считать утратившим силу.

 4. Настоящее  решение  вступает  в силу  со  дня  его  принятия.
Председатель Совета  депутатов муниципального  образования 

«Кош-Агачский  район» С.А. Дидунов                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                               Приложение№1 к решению Совета депутатов муниципального 
                                                                               образования «Кош-Агачский район» от 26.12.2022 №29-8

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории МО «Кош-Агачский район» Республики Алтай, где не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 

16 лет) в ночное время (с 22 часов до 6 часов местного времени, а в период с 1 апреля по 30 сентября – с 23 часов до 6 часов местного време-
ни) в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах 
(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и об-
щественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах, установленных в соответствии с Законом Республики Алтай от 13 января 
2005 года № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Республике Алтай», без сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

№
п/п

Наименование объекта, учреждения, предприятия Местонахождение
(адрес)

Кош-Агачское сельское поселение
1. Сельский дом культуры с. Кош-Агач ул. Пограничная, 
2. Зал торжеств «Эдем»  с. Кош-Агач ул. Кооперативная, 60 В
3. Зал торжеств «Алтын-Уя» с. Кош-Агач ул.Олимпийская,1/А
4. Зал торжеств «Париж» с. Кош-Агач ул. Новочуйская, 72 Б
5. МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 

В.И. Чаптынова» пришкольный стадион
с. Кош-Агач ул. Советская, 52

6. МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. 
Тюковой»

с. Кош-Агач ул. Советская, 67

7. Кафе «Юлдуз»  с. Кош-Агач ул. Войсковая, 14 Г
8. Кафе «Ирбис» с. Кош-Агач ул. Новостроительная, 9
9. Кафе «Мясо - Хлеб» 
10. Территория торгового центра Мария-РА с. Кош-Агач ул. Пограничная, 33 Б
11. Стадион «Дружба имени В.Н. Найде-

нова»
с. Кош-Агач ул. Олимпийская, 1

12. Сквер «Семьи» с. Кош-Агач ул. Советская, 52
13. Суши-бар «Панда» с. Кош-Агач ул. Южная, 14
14. Суши-бар «Сакура» с. Кош-Агач ул. Армейская, 1 Б
15. Суши-бар «Азия» с. Кош-Агач ул.Карамаева,30/А
16. Физкультурно-оздоровительный центр 

открытого типа
с. Кош-Агач ул. Советская, 52

17. БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» с. Кош-Агач ул.Медицинская,3
18. Не используемое здание (Семья и дети) с. Кош-Агач ул.Кооперативная,2
19. Не используемое здание (Казначейство) с. Кош-Агач ул. Советская,65
20. Склад (райпо) с. Кош-Агач ул. Пограничная,26
21. Склад (заготконтора) с. Кош-Агач ул. Кооперативная,1А
Курайское сельское поселение
22. МКОУ «Курайское СОШ» с. Кызыл-Таш ул. Заречная, 3
23. Сельский дом культуры с. Курай ул. Зеленая, 3
24. Сельский дом культуры с. Кызыл-Таш ул. Э. Белеекова, 24
25. Фельдшерско-акушерский пункт с. Курай ул. Геологическая, 3
26. Фельдшерско-акушерский пункт с. Кызыл-Таш ул. Э. Белеекова, 33
27. Территории магазинов сельского по-

селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

28. Стадион «Алып» с. Кызыл-Таш ул. Новая б/н
29. Детская площадка с. Кызыл-Таш ул. Э. Белеекова, 40
30. Детская площадка с. Курай ул. Юбилейная,4/А
Чаган – Узунское сельское поселение
31. Сельский дом культуры с. Чаган-Узун ул. Центральная, 19
32. МКОУ «Чаган-Узунская СОШ имени 

П.И. Оськиной»
с. Чаган-Узун ул. Центральная, 24

33. Детская площадка с. Чаган-Узун ул. Центральная, 17
34. Стадион
35. Территории магазинов сельского по-

селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

36. Фельдшерско-акушерский пункт с. Чаган-Узун ул. Центральная, 34
Ортолыкское сельское поселение
37. Сельский дом культуры с. Ортолык ул. Эки – Тыт,2
38. Администрация сельского поселения с. Ортолык ул. Чуйская, 1
39. МКОУ «Ортолыкская СОШ имени М.И. 

Лапшина»
с. Ортолык ул. Эки-Тыт, 1

40. Сквер Победы с. Ортолык ул. Чуйская, 1
41. Территории магазинов сельского по-

селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

42. Детская площадка «Ырысту» с. Ортолык ул. возле СДК
43. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ортолык ул.Тандалай,7
44. Не используемое здание с. Ортолык ул. Чолмон,10
Мухор – Тархатинское сельское поселение
45. Сельский дом культуры с. Мухор-Тархата ул. Масканова,5
46. Администрация сельского поселения с. Мухор-Тархата ул. Масканова, 7
47. МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» с. Мухор-Тархата ул. Масканова, 5
48. Территории магазинов сельского по-

селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

49.  Стадион «Наjылык» с. Мухор-Тархата ул.Самтаева,2
50. Детская площадка с. Мухор-Тархата ул. Масканова, 7/А
51. Мемориал Славы с. Мухор-Тархата ул. Кольчикова,2
52. Фельдшерско-акушерский пункт с. Мухор-Тархата ул. Масканова,7/Б
53. Не используемое здание с. Мухор-Тархата ул. Масканова, 5/Б
54. Не используемое здание с. Мухор-Тархата ул. Масканова возле школы
55. Скважина1 с. Мухор-Тархата ул. Бухарова,1
56. Скважина1 с. Мухор-Тархата ул. Керексибесовой,1
57. Скважина1 с. Мухор-Тархата ул. Керексибесовой,2/Б
Бельтирское сельское поселение
58. Административное здание с. Новый Бельтир ул. Диятова В.Б.,15
59. МКОУ «Бельтирская СОШ имени Кыда-

та Тебековой»
с. Бельтир ул. Школьная, 1

60. Стадион школы с.Новый Бельтир ул. Школьная,1
61. Парковая зона с.Новый Бельтир ул. Центральная,17
62. Сельский дом культуры с.Новый Бельтир ул. Диятова В.Б.,67
63. Малая водокачка с.Новый Бельтир ул. Степная,21
64. Большая водокачка с.Новый Бельтир ул. Кызыл - Мааны,11
65. Хоккейная площадка с.Новый Бельтир ул. Спортивная,13
66. Фельдшерско-акушерский пункт с.Новый Бельтир ул. Центральная,7
67. Детская площадка с.Новый Бельтир ул. Диятова В.Б.,67
68. Стадион с.Новый Бельтир ул. Диятова В.Б.,67
69. Сельская врачебная амбулатория с. Бельтир ул. Центральная, 7
70. Территории магазинов сельского по-

селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

Кокоринское сельское поселение

71. Сельский дом культуры с. Кокоря ул. Молодежная, 1
72. Стадион «Бадыма» с. Кокоря ул. Бадыма
73. Детская площадка с. Кокоря ул. 60 лет ВЛКСМ
74. МКОУ «Кокоринская СОШ» с. Кокоря ул. Очурдяпа Зайсана, 15 
75. Историко-этнографический музей Те-

ленгитов Чуи - филиал национального респу-
бликанского музея имени А. В. Анохина.

с. Кокоря пер. Октябрьский, 15

76. Берега реки «Шын-Бугузун»
77. Фельдшерско-акушерский пункт с. Кокоря пер. Октябрьский, 6
78. Зал торжеств «Кулгазынду элезин» ИП 

Бидинова Э.М.
с. Кокоря ул. Верхне-Кокоринская,16  

79. Территории магазинов сельского по-
селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

Жана – Аульское сельское поселение
80. Сельский дом культуры с. Жана-Аул ул. Абая, 9
81. Администрация сельского поселения с. Жана-Аул ул. Абая, 9
82. МКОУ «Жана-Аульская СОШ» с. Жана-Аул ул. Шакырт-Кажы, 7
83. Фельдшерско-акушерский пункт с. Жана-Аул ул.Абая,12
84. Стадион «А.Д.Джаткамбаева» с. Жана-Аул ул. Абая 17/Б
85. Территории магазинов сельского по-

селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

Ташантинское сельское поселение
86. Администрация сельского поселения с. Ташанта ул. Едильбаева, 2
87. Сельский дом культуры с. Ташанта ул. Едильбаева, 14
88. МКОУ Ташантинская ООШ с. Ташанта ул. Пограничная, 9А
89. Территории магазинов сельского по-

селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

90. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ташанта ул.Пограничная,3Б
91. Футбольный газон с. Ташанта ул.Центральная,13
Тобелерское сельское поселение
92. Сельский дом культуры с. Тобелер ул. Советская, 21
93. МКОУ «Тобелерская СОШ имени А. Ко-

жабаева»
с. Тобелер ул. Джумаканова, 10А

94. Территории магазинов сельского по-
селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

95. Фельдшерско-акушерский пункт с. Тобелер ул.Кожабаева,15
96. Футбольное поле с. Тобелер ул. Джумаканова, 12/А
Теленгит –Сортогойское сельское поселение
97. Сельский дом культуры с. Теленгит-Сортогой ул. Центральная, 3
98. Спортивный зал с. Теленгит-Сортогой ул. Центральная, 2
99. МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ» с. Теленгит-Сортогой ул. Новая, 1 Б
100. Территории магазинов сельского по-

селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

101. Фельдшерско-акушерский пункт с. Теленгит-Сортогой ул. Новая, 2
102. Детская площадка, «Ручеек» с. Теленгит-Сортогой ул. Мурзагулова,33/А
103. Хоккейная площадка с. Теленгит-Сортогой ул. Малсакова, б/н
104. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Центральная, 4
105. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Центральная, 3/1
106. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Чалчибаева,14
107. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Центральная, 4/А
108. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Самтакова,15/Б
109. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Малсакова, б/н
110. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Самтакова,5
111. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Самтакова,8
112. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Центральная, 8/2
113. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Центральная, 13/2
114. Не используемое здание с. Теленгит-Сортогой ул. Центральная, 9/2,3,4
Джазаторское сельское поселение
115. Сельский дом культуры с. Беляши ул. Центральная, 4
116. МКОУ «Джазаторская СОШ имени 

М.И. Берсимбаева»
с. Беляши ул. Берсимбаева, 10 ул. Берсимбаева, 8

117. Администрация сельского поселения с. Беляши ул. Центральная, 7
118. Территория стадиона с. Беляши ул. Центральная, 8/Б
119. Территории магазинов сельского по-

селения, места массового скопления людей 
(свадьбы, юбилеи)

120. Участковая больница с. Беляши ул. Набережная,38
121. Детская площадка с. Беляши ул. Наурызбая,11/А
122. Сквер с. Беляши ул. Центральная, 4/А
123. Спортивный клуб «Джазатор» с. Беляши ул. Центральная, 9/Б

Итого: 123
 

Приложение№2 к решению Совета
                                                                               депутатов муниципального 

                                                                        образования «Кош-Агачский район»
                                                                               от 26.12.2022 №29-8

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории МО «Кош-Агачский район» Республики Алтай, где не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 

18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, 
винных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, уста-
новленных в соответствии с Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей 
в Республике Алтай», нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию

№
п/п

Наименование объекта, учреждения, предприятия Местонахождение (адрес)

1. Клуб-ресторан «Колибри» Талкыбаева А.В. с. Кош-Агач ул. Восточная, 1 /Е

2. Магазин «Мечта» ИП Пушпакова А.К. с. Кош-Агач ул. Кооперативная, 41/1

3. Караоке бар «Луна» ИП Талкыбаева А.В. с. Кош-Агач ул. Мелиоративная, 11/ Б
4. Кафе «МИГ» ГКФХ Байбосунова Е.Н. с. Кош-Агач ул. Озерная, 45/ А
5. Игровой клуб «Легенда» ИП Чиндакаев В.В. с. Кош-Агач ул. Абая, 1/ А
6. Сеть пивных магазинов  «Заправка» с. Кош-Агач ул. Армейская,1/А
7. Сеть пивных магазинов  «Заправка» с. Кош-Агач ул. Кооперативная,54/Б

Итого: 7

В последний путь проводи-
ли нашего бойца, защитника Айаста-
на Аркадьевича Мудаева, ефрейтора Во-
оружённых Сил Российской Федерации. 
Уроженец села Кокоря Айастан Мудаев родил-
ся 8 марта 1994 года. Проучился в Кокоринской 
средней школе, которую окончил в 2012 году. В 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Простились с отважным бойцом
школьные годы активно занимался спортом, за-
щищал честь своей школы, села в соревновани-
ях по хоккею с мячом, футболу. Не раз участво-
вал в районных и региональных соревновани-
ях. После выпуска поступил в зооветеринарный 
техникум в Горно-Алтайске. Был призван на 
срочную службу, которую проходил в городе Ус-
сурийск. После прохождения срочной службы 
подписал контракт с 2015 по 2020 годы служил 
в Таджикистане. С 2020 года проходил службу в 
Сахалинской области.

С марта 2022 года участвовал в спецопера-
ции. Во время боевых столкновений получил 
тяжёлое ранение. Больше 5 месяцев боролся 
за жизнь в Главном военном госпитале имени 
академика Н.Н. Бурденко. К сожалению, ране-
ния оказались серьёзными и в конце декабря 
семье военнослужащего пришло скорбное из-
вестие. Айастан Мудаев посмертно награждён 
орденом Мужества и орденом Жукова.

На протяжении всего периода лечения за 
Айастана переживали родители, младший брат, 
сестрёнки. Особенно волнительным выдался 
этот период для его супруги и двоих дочерей.

Весь район скорбит вместе с семьёй 
погибшего. Для нас его боевой подвиг на-
всегда останется в памяти. Его будут пом-
нить как Героя!

838.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 17949 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сель-
ское поселение, ур. Кош-Ортолык, в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

инн 040100136480

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  ПО ВАШЕЙ 
ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ.  ТЕЛ.: 89609449701

893Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участка, с видом разрешенного использова-
ния –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площа-
дью 740 кв.м, расположенного по адресу: с. Курай, ул. Алтайская, 27 А. 
Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

894 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о 
намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования –    для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 945 кв.м, расположенного по адресу: с. Ку-
рай, ул. Мира, 14 В. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка, и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

895Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о 
намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1591 кв.м., расположенного по адресу: с. Курай, 
ул. Алтайская, 29. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

896Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о 
намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –   для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1567 кв.м, расположенный по адресу: с. Курай, 
ул. Юбилейная, 33. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

901 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о 
намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования –  скотоводство,  общей площадью 400кв.м,  рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский 
район».

Дорогую, любимую, уважаемую 
супругу, маму, бабушку 

Кумис Мешекеновну КУСАИНОВУ 
от всей души поздравляем с 70-летним 

юбилеем!Не болей, радуй нас своей 
энергичностью и бодростью! Твоей 

любви хватит на всех детей и внуков, 
оставайся такой же доброй и заботли-

вой. Мы очень тебя любим и ценим, 
желаем отпраздновать еще не один 

юбилей! Спасибо за то, что ты у нас есть! 
С юбилеем!

Мы хотим пожелать тебе счастья,
Пусть невзгоды пройдут стороною!
Не коснуться тебя пусть ненастья -
Будешь только любима судьбою!
Знай, для нас ты как купол чудесный,
Созиданье небесного храма!
Пусть хранит тебя Ангел небесный!
С Днём рожденья, любимая наша!

С наилучшими пожеланиями муж, 
дети, зять, внуки

*ПЕРВЫЙ ЗАЙМ ПОД 0,3% В ДЕНЬ* 
*Перекредитование* 

Принимаем заявки на WhatsApp по телефонам 
+79831780815,+79130200246

Займы предоставляет ООО МКК ФИЗ, внесена в реестр МФО 1703501008578, 
сумма займа от 1000 до 30 000 руб. на срок до 30 дней. Проверяем кредитные 
истории по 99 рублей.

Инн 2204082703

5. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24997 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, урочище 
Айры-Джол, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

4. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24991 кв.м, расположенного по адресу:  Кош-Агачский 
район,  Мухор-Тархатинское  сельское поселение, урочище 
Айры-Джол,  в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

6. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24993 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, урочище 
Мандайчы, в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во 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».

 1.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для сенокошения и 
пастьбы скота, общей площадью 64393 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское  сельское по-
селение, с кадастровым номером 04:10:010302:276. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

2.Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для выпаса 
скота, общей площадью 4667516 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселе-
ние, с кадастровым номером 04:10:010303:522. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во 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».

3.Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для выпаса 
скота, общей площадью 2241437 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселе-
ние, с кадастровым номером 04:10:010303:523. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во 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».

Извещение о согласовании проекта 
межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19,  изве-
щает о согласовании проектов межеваний земельных участков, об-
разуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 04:10:000000:5, являющих-
ся единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Путь к 
коммунизму», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, в границах Тобелерского сельского поселения:

Заказчиком  проекта межевания является: Нуртазанова 

Чамчар, связь с которой осуществляется по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Ташанта, ул. Джумаканова, д.16.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электрон-
ная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, 
кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предло-
жения относительно размера и местоположения границы, направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсо-
мольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2

Извещение о согласовании проекта 
межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о 
согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых 
в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющихся единым земле-
пользованием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположен-
ных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Бельтир-
ского сельского поселения

Заказчиками проекта межевания являются: Сюйлешов Юрий 
Кундиевич, Сюйлешова Раиса Джолдошевна, связь с которыми 
осуществляется по адресу: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Новый Бельтир, ул.Эре-Чуй, д.21, тел: 8-913-693-85-43

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электрон-
ная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, 
кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предло-
жения относительно размера и местоположения границы, направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсо-
мольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. 
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2 

Извещение  о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка 

Исполнитель:  Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Ва-
сильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации 
СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.
mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

В отношении земельного участка, входящего в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:43, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка с обо-
значением 04:10:000000:43:ЗУ1, с сохранением исходного земельного 
участка в измененных границах,  граничащего с землями сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:030201:420, 
входящего в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:10:000000:9,  местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка:  Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является: Солтанова Айга-
нат Болатбековна. Почтовый адрес заказчика: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Угрюмова, 9 кв.1,  
т.:8983295594.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка  состоится 14 февраля 2023 г. 
в 10:00ч. по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Угрюмова, 9, кв. 1,  т.: 8983295594.

С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
ул. Тархатинская,д.11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, принимаются с 13.01.2023г. по 13.02.2023г. по адре-
су: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Тархатинская, д.11

Смежный земельный  участок, с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границ -  04:10:000000:9 -зем-
ли собственников земельных долей бывшего колхоза «Тархата».

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


