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В начале декабря текущего 
года в Москве на ХХ съезде 

партия «Единая Россия» под-
вела итоги работы за пять лет, 
наметила планы по реализа-
ции «Народной программы», 
с которой победила на выбо-
рах в Госдуму, а также обно-
вила состав руководящих ор-
ганов. Значимость прошедше-
го мероприятия на фоне убе-

дительной победы на прошед-
ших выборах – очевидна. О 
роли и реализации  «Народ-

ной программы», основанной 
на пожеланиях и предложени-
ях большинства жителей на-

шей страны, сразу же по окон-
чании работы юбилейного 

съезда нам охотно рассказал 
делегат от Республики Алтай, 
глава муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» 

Серикжан Кыдырбаев. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

7 декабря первый заместитель 
главы муниципалитета 

по социальным вопросам 
Валентина Карулова 

и  специалист 
Управления социальной под-

держки населения Айана Чичи-
нова проинспектировали граж-
дан, заключивших социальный 
контракт на предмет целевого 

использования средств.  

СОЦИАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

И вот настал тот звездный час!

Говорят, что у каждого человека есть свой ЗВЁДНЫЙ ЧАС.Тот самый великолепный момент в 
жизни, когда судьба говорит: «Ты молодец! Ты наша гордость! Так держать!». Очередной звездный 
час одаренных детей и учащейся молодежи нашего высокогорного района состоялся!

Продолжение на 4 странице

Яркой и насыщенной стала эта не-
деля для районного педагогическо-
го сообщества. На протяжении пяти 
дней в школах и детских садах про-
ходили конкурсы Недели педагогиче-
ского мастерства. Лучшие представи-
тели образовательной сферы из раз-
ных сел боролись за звание сильней-
ших в 6 номинациях. Среди них «Учи-
тель года», «Лидер в образовании», 
«Воспитатель года», «Сердце отдаю 
детям», «Учитель алтайского языка и 
литературы». Впервые в этом году в 
рамках НПМ прошел конкурс по вы-
явлению Лучшего учителя казахского 
языка и литературы. 

На торжественной церемонии от-
крытия, которая прошла в школе име-
ни В.И. Чаптынова, собрался цвет 
кош-агачского учительства. Приятно 
было видеть и молодых специалистов.
Поприветствовали участников глава 
района С.М. Кыдырбаев и председа-
тель Совета депутатов С.А. Дидунов. 
С напутственным словом к коллегам 

В поисках новых идей
обратилась начальник Управления об-
разования Г.У. Нукеева. 

Престиж конкурсных испытаний 
поднял Серикжан Муратканович, поо-
бещав за победу в муниципальном эта-
пе по 15 000 рублей. Премия в 100 000 
от районных властей достанется тому, 
кто выиграет республиканский уро-
вень. Практика для района беспреце-
дентная, встреченная громкими апло-
дисментами присутствующих. «Се-
годня проходит прекрасное мероприя-
тие, жаль, что немного подвела музы-
кальная аппаратура. Не должно быть 
такого в обновленной школе. Думаю, 
что в наших силах ее полностью заме-
нить», - завершил выступление глава. 

На заданной высокой позитивной 
волне в течение нескольких дней кон-
курсанты демонстрировали свои про-
фессиональные навыки в рамках от-
крытых уроков, самопрезентаций и 
дискуссий. Подробнее об итогах – в 
очередном номере газеты. 

Айман КОНСТАНТИНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В начале декабря текущего года в Москве на ХХ съезде партия 
«Единая Россия» подвела итоги работы за пять лет, наметила 

планы по реализации «Народной программы», с которой победи-
ла на выборах в Госдуму, а также обновила состав руководящих 

органов. Значимость прошедшего мероприятия на фоне 
убедительной победы на прошедших выборах – очевидна. 

О роли и реализации  «Народной программы», основанной на 
пожеланиях и предложениях большинства жителей нашей страны, 

сразу же по окончании работы юбилейного съезда нам охотно 
рассказал делегат от Республики Алтай, глава муниципального 

образования «Кош-Агачский район» Серикжан Кыдырбаев. 

- Добрый день, Серикжан 
Муратканович! Ваши первые 
впечатления по итогам прошед-
шего съезда.

- Начнем с того, что на съезде 
была предложена конструктивная и 
созидательная повестка. Сразу от-
мечу, что Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин прямо за-
явил, что успех партии определили 

не лозунги, а отношение к избирате-
лям. «Народная программа» уже ре-
ализуется, её приоритеты отражены 
в федеральном бюджете. Среди них 
множество значимых поправок соци-
ального характера, в первую очередь 
– увеличение минимального размера 
оплаты труда и прожиточного мини-
мума. Президент прямо заявил, что у 
партии есть ресурсы, чтобы поддер-

Брать на себя ответственность, 

жать людей в решении всех проблем-
ных и волнующих вопросов. 

Кроме этого, большое внимание 
было уделено кадровому обновлению 
«ЕР», привлечению в народное пред-
ставительство талантливых, успеш-
ных и неравнодушных людей. Гла-
ва государства отметил роль партии 
в объединении ответственных сил во-
круг общих идей и приоритетов. 

- Эти изменения прямо косну-
лись и Вас...

- Да, это моё не первое участие в 
подобном мероприятии. Однако этот 
юбилейный съезд знаменателен тем, 
что по результатам выборов, практи-
чески на  пятьдесят процентов обно-
вился состав фракции «ЕР» в Госду-
ме. Среди новых лиц Думы значи-
тельное число волонтеров, предста-

вителей общественных движений, 
победителей кадровых проектов.

Обновился Генеральный Совет 
партии. Заручившись поддержкой 
своих коллег из регионального отде-
ления партии,  моя кандидатура про-
шла в новый, обновленный состав 
Генерального Совета. Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить однопар-
тийцев за оказанное доверие. Наша 
сила - в единстве и поддержке друг 
друга. В Генсовет по-прежнему вхо-
дят 170 человек, и они представляют 
абсолютно все регионы нашей стра-
ны.  

- Поздравляем с оказанным 
Вам доверием и желаем успешного 
выполнения взятых в связи с этим 
обязательств.

- Спасибо. Именно на этом де-
лали акцент в своих выступлени-
ях Президент России Владимир Пу-
тин, Председатель партии Дмитрий 
Медведев, переизбранный вновь на 
очередной пятилетний срок, и так-
же единогласно переизбранный  на 
должность Секретаря Генерально-
го Совета «Единой России» Андрей 
Турчак. Его активную и плодотвор-
ную работу  хорошо помнят со вре-
мен прошедших выборов жители на-
шей республики и Кош-Агачского 
района, в частности.  

Очень важно, что все выступа-
ющие неоднократно подчеркивали 
в своих тезисах роль, а главное, от-
ветственность «Единой России» пе-
ред населением страны. Отмечалось, 
что  «Единая Россия» сыграла важ-
ную роль в сохранении устойчивой 
экономики и социальной стабиль-
ности страны, последовательно реа-
лизуя курс Президента. Так что это 
дополнительный груз ответственно-
сти, который ложится на мои плечи, 
впрочем, вступая в ряды «ЕР», мне 
не приходило в голову искать лег-
ких путей.  Главной целью для себя 
на ближайшие годы считаю  выпол-

нение обязательств, заложенных в 
«Народной программе», составлен-
ной  в соответствии с запросами лю-
дей, в пределах своей компетенции и 
полномочий.

- Достаточно трудно пред-
ставить,  какой это объем обяза-
тельств, подлежащих исполнению.

- Если вкратце, по памяти, то се-
годня получателями социальной под-

В преддверии Дня Конституции
В Большом зале Правительства РА состоялось торжественное со-

брание, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. 
Глава Республики Алтай О.Л. Хорохордин вручил государственные на-
грады ветеранам войны в Афганистане. Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством»  отмечен житель села Кош-Агач Борамбек Кагар-
манов.

Борамбек Ажимканович Кагарманов служил в Афганистане с 1979 
по 1981 год, является активным членом Кош-Агачского отделения Сою-
за ветеранов Афганистана.

Новая техника в Чаган-Узуне
Сельская администрация приобрела для нужд жите-

лей села трактор «ЛТЗ-60АБ». С помощью техники сель-
ская администрация планирует вывозить несанкционирован-
ный мусор, расчищать снег и производить другие работы. 
Кроме того, спустя почти 20 лет в селе возобновлено уличное освеще-
ние. По улицам Центральная, Набережная, Колхозная в тёмное время 
суток дорогу освещают 27 уличных светильников. В следующем году 
администрация села планирует дополнительно установить ещё 10 ламп.

Добровольцев наградили
Добровольцы и участники волонтерского движения в Республике Алтай 

получили заслуженные награды в честь Международного Дня добровольца. 
За бескорыстный вклад в развитие культуры добровольчества и взаимопо-
мощи в Республике Алтай Благодарственными письмами Правительства 
РА награждены Айсулу Таханова, Боронбой Метреев и Эжер Канарин.

«Ласточки Победы»
В память о женщинах-лётчицах Великой Отечественной войны в 

школах и библиотеках Кош – Агачского района прошла районная акция 
памяти «Ласточки Победы» в рамках Межрегионального проекта «Бе-
ляевские чтения», посвященного Дню Героев Отечества.

В рамках акции во всех школах Кош-Агачского района прошли уроки 
мужества, посвященные памяти всех советских женщин-летчиц, штур-
манов, командиров и военнослужащих трех женских авиаполков, воевав-
ших в годы Великой Отечественной войны, выпустили коллективные пла-
каты, стенгазеты, фотозоны на тему: «Ночные ласточки Победы», напи-
сали «Письма в прошлое», организовали выставки «Ласточки Победы». 
В библиотеках проведены коллективные просмотры художественных и 
документальных фильмов, чтение художественной литературы и мему-
аров о летчицах Великой Отечественной, оформлены стенды о лётчи-
цах Великой Отечественной войны.

Подвели итоги года
Состоялось заседание межведомственной груп-

пы по пограничным вопросам, под председательством пер-
вого заместителя главы района Айдарбека Нурсолтанова.  
По итогам деятельности межведомственной группы перед собравшими-
ся выступил начальник отдела (погк) ПУ ФСБ России по РА в с. Кош-
Агач Виталий Кий. Комендант внес предложения по совершенствова-
нию деятельности по приграничным вопросам. По итогам заседания со-
гласован и утвержден план работы межведомственной группы по погра-
ничным вопросам на предстоящий 2022 год.

На «Крыльях мечты»
Республиканский фестиваль танцев «Крылья мечты» среди 

инвалидов-колясочников впервые прошел на сцене Национально-
го драматического театра имени П.В. Кучияка. Участие в нем приня-
ли инвалиды-колясочники почти из всех районов республики в возрас-
те от 20 лет и старше.

Целью фестиваля стало использование танцев как эффек-
тивной площадки для социализации и реабилитации инвали-
дов, а также выявление талантов для дальнейшего их участия в раз-
личных конкурсах федерального и международного масштаба. 
В данном мероприятии принял участие и наш земляк Кайрат Сахарья-
нов, который занял 3 место.

«Серебро» у Адижана Окашева
Открытый чемпионат и первенство Республики Алтай по настоль-

ному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата прошли в селе Майма. В них принял участие и представитель 
Кош-Агачского района Адижан Окашев, занявший 2 место. 

Новости спорта
Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по самбо 

состоялось в Новосибирске в минувшие выходные. Соревнования про-
ходили среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок 17-19 лет, юношей 
и девушек 15-17 лет, по боевому самбо среди мужчин.

В соревнованиях приняли участие 744 спортсмена из 10 регионов 
Сибирского федерального округа.

Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали Санжар 
Нурекенов, Эзен Макаров, Урсул Стариков, Александра Ахметова. Ка-
сым Океев завоевал «серебро».Тренеры спортсменов Рамазан Мажетка-
нов, Еркин Канапиянов, Ерлан Кыдырбаев.

* * *
В Горно-Алтайске прошли республиканские соревнования по самбо. Тради-
ционный XXIV турнир, посвящённый памяти видного политического деяте-
ля Алексея Ялбакова.

Соревнования проходили в командном зачёте по системе «стенка на 
стенку». Всего участвовало 10 команд из 6 муниципалитетов республики. 
Наш район представили две команды. По итогам всех поединков, наши 
юниоры в командном зачёте заняли 3 место.

Необходимость предоставления льгот на проезд детям из мно-
годетных семей Кош-Агачского сельского поселения 

продиктована удаленностью школ от микрорайонов, а следовательно, 
высокими транспортными затратами, которые вынуждены нести 

родители. Всего льготным проездом планируется охватить 957 
обучающихся школ села Кош-Агач. Данная мера поддержки начнет 

действовать с начала нового года.

,,
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вести за собой – значит работать больше и лучше!
держки являются более 50 миллио-
нов человек в стране. Далее, по спи-
ску - продление программы мате-
ринского капитала, введение 100% 
оплаты больничных листов родите-
лям с детьми до семи лет, увеличе-
ние пособия беременным женщи-
нам в трудной жизненной ситуации, 
выплаты семьям, где один родитель 
воспитывает ребенка от восьми до 
16 лет. 

Взять хотя бы сферу образова-
ния.  Работает Закон о бесплатном 
горячем питании для учеников млад-
ших классов, регулярно  обновля-
ется парк школьных автобусов. По 
прозвучавшей информации на съез-
де,  школы получили с 2016 года бо-
лее девяти тысяч единиц транспорта.

- Серикжан Муратканович, 
большое спасибо Вам за подроб-
ную информацию о прошедшем 
съезде партии «Единая Россия» и 
планах по развитию страны в бу-
дущем. Теперь по традиции, в кон-
це года, хотелось бы услышать о 
наших, местных реалиях, пробле-
мах и перспективах. 

- Тогда давайте, чтобы не менять 
тему разговора, озвучим информа-
цию о выделении транспорта для на-
ших  школ. В текущем году нам вы-
делили  новый «ПАЗ», рассчитан-
ный на 31 пассажира и два автомо-
биля «ГАЗель NEXT» на 22 человека 
каждый.  Как мы видим, за три года 
на Кош-Агачский район было выде-
лено 6 единиц специальной техники 
для образовательных учреждений, из 
которых 3 - в 2021 году.  Таким об-
разом, мы наглядно фиксируем ди-
намику роста в этом направлении. 
Значит, вышеупомянутая программа 
«ЕР» работает, и её результаты ощу-
щаются во всех уголках страны, даже 
на периферии. 

Отдельно отмечу тот факт, что 
наряду с выделяемой техникой для 
школ и больниц район активно, по 
мере своих не самых богатых финан-
совых возможностей, приобретает но-
вую технику, тракторы, оборудование, 
для решения своих накопившихся про-
блем. Кому как не вам, журналистам, 
знать, как и где используется данная 
техника. 

- Давайте вернемся к социаль-
ной сфере, она - наиболее яркий по-
казатель качества жизни населения. 
За последнее время здесь произошло  
много изменений. Остановимся на 
них более подробно.

- Администрация района уделя-
ет приоритетное внимание провозгла-
шенной «Единой Россией» задаче ком-
плексного развития сферы образова-
ния и мер поддержки учителей. Так, в 
течение последних лет Кош-Агачские 
школы получили возможность улуч-
шить информационно-техническое 
оснащение. В их числе Курайская, 
Кош-Агачская СОШ, Чаган-Узунская, 
Теленгит-Сортогойская, Жана-
Аульская, Тобелерская, Джазаторская 
и Мухор-Тархатинская школы, кото-
рые  получили ученические и управ-
ленческие ноутбуки, интерактивные 
панели, включая компьютеры и много-
функциональные устройства. Остав-
шиеся пять образовательных учрежде-
ний района присоединятся к цифровой 
среде в 2022 году. 

Кроме того, в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образова-
ние» в 8 школах Кош-Агачского рай-
она  открылись Центры естественно-
научной и технологической на-
правленностей «Точка роста».  
Всего за 2020 и 2021 год на укрепле-
ние материально-технической базы 

образовательных учреждений выде-
лено порядка 6 миллионов рублей. В 
муниципальных детских садах с на-
чала года полностью обновлены по-
стельное белье и игрушки. По мере 
необходимости заменена сантехни-
ка, оборудованы кабинки для охран-
ников, в нескольких учреждениях от-
ремонтирована кровля. 

На 9 миллионов рублей обеспе-
чена молниезащита для учреждений 
образования. Во всех социальных 

объектах установлены тепло счетчи-
ки. Исполнены все мелкие предпи-
сания надзорных органов, на кото-
рые ушло очень много средств.    От-
ремонтированы спортзалы в школах 
Чаган-Узуна, Джазатора, Тобелера, в 
2022 году планируется провести ре-
монт спортзала в Жана-Аульской 
СОШ.

В качестве поддержки образова-
тельных учреждений ко Дню учите-
ля впервые были выделены финансо-
вые средства абсолютно всем образо-
вательным организациям. И школы, и 
сады распорядились деньгами по свое-
му усмотрению, обновили оргтехнику, 
приобрели канцелярские товары.  Ко-
нечно, это малая часть того, что пред-
стоит сделать, но первые шаги к созда-
нию современных условий для каче-
ственного образования наших детей, 
безусловно, сделаны. 

- А какие вопросы нужно ре-
шить в ближайшей перспективе? В 
плане строительства новых школ? 

- Самый больной вопрос – это за-
груженность наших школ. В район-
ном центре обе школы перегруже-
ны. Так что необходимость строи-
тельства новой школы в Кош-Агаче 
назрела давно. Микрорайон «Аэро-
порт» в силу своего расположения 
практически идеально подходит для 
этой цели. По количеству жителей он 
превосходит любое сельское поселе-

ние района, имеется строительная 
площадка, одним словом, со строи-
тельством новой школы  развивают-
ся все перспективы для дальнейше-
го улучшения условий жизни для его 
жителей. В настоящее время разра-
батывается проект будущего учебно-
го заведения на 750 учащихся, в кото-
ром предусмотрены два спортивных 
зала, столовая, актовый зал и плава-
тельный бассейн. 

Для тех, кто скептически отно-

сится к этой инициативе, отвечу пря-
мо – разве наши дети не имеют право 
на качественное образование в совре-
менных условиях? Почему школьни-
ки в сельской местности должны быть 
ущемлены, в отличие от своих свер-
стников, проживающих в крупных го-
родах?  Кстати, об этом прямо говори-
ли все выступающие на прошедшем 
съезде партии. Выступающие – люди 
самого высокого ранга - говорили, 
что в  стране для этого есть всё необ-
ходимое - кадры, опыт, знания, сред-
ства, контакты с экспертами, бизне-
сом, а самое главное – поддержка Пре-
зидента. Надо проявлять инициати-
ву, смело продвигать свои предложе-
ния, и результат обязательно придет. 
Проект школы, вместе с экспертизой 
будет готов в следующем году. После 
этого у нас будут развязаны руки, с го-
товыми документами мы будем иметь 

возможность участвовать во всех про-
граммах. В современных реалиях нуж-
но действовать именно таким образом, 
чем просто сидеть и ждать, когда дадут 
сверху. Если школа необходима жите-
лям, то она будет, причем отвечающая 
всем современным требованиям. 

- Тему образования мож-
но обсуждать бесконечно долго, 
и она стоит того. Строительство, 
материально-техническая база и 
оснащенность, качество образова-
ния – всё это напрямую касается 

нас. А что у нас в других отраслях 
«социалки»? 

- Образование, здравоохранение – 
всё это неотъемлемая потребность на-
шей жизни. По каждой из этих пере-
численных сфер можно говорить дол-
го и обстоятельно. Отметим верность 
своему профессиональному долгу на-
ших медицинских работников, кото-
рые в столь сложное время успешно 
противостоят  коронавирусной инфек-
ции, охватившей весь мир. Наши ме-

дики второй год работают в невероят-
но тяжелых, напряженных  условиях. 
За счет высоких темпов вакцинации и 
ревакцинации в районе коренным об-
разом удалось переломить ситуацию. 
Мы больше не являемся отрицатель-
ным примером по темпам распростра-
нения COVID-19 в регионе, да это и не 
главное, важно то, сколько жизней на-
ших земляков удалось спасти благода-
ря принятым экстренным мерам и уси-
лиям медиков. Впрочем, останавли-
ваться на этом нельзя, ни в коем слу-
чае не стоит снижать темпов вакцина-
ции – это сейчас главная задача меди-
ков и местной власти.   

В федеральном центре знают, что 
уровень доступности, качества меди-
цинской помощи в регионах – от ре-
гиона к региону – существенно отли-
чается, даже у соседних подчас ре-
гионов. Поэтому сейчас принимают-

ся все возможные меры по внедре-
нию самых высоких, общих стандар-
тов во всех медицинских организаци-
ях  на всей территории страны. Влади-
мир Путин заверил, что с этого года, 
вплоть до 2026 года, будет запущена 
специальная программа по развитию 
системы медицинской реабилитации. 
На эти цели будет выделено не менее 
100 миллиардов рублей. Нашу меди-
цину ждет полное преобразование. 

К темам и проблемам образова-
ния, здравоохранения, культуры мы 

еще не раз с вами  обязательно вер-
немся. В рамках одной встречи, бесе-
ды, одного интервью невозможно пол-
ностью охватить весь спектр имею-
щихся проблем и перспектив. Поэто-
му, при следующей встрече мы обсу-
дим и осветим  другие сферы и отрас-
ли хозяйства нашего района. В сель-
ском хозяйстве, ЖКХ, строительстве 
их не меньше, чем в социальной сфе-
ре, и они также требуют своевремен-
ного решения.    

-  Уходящий год можно признать 
достаточно  плодотворным для со-
циальной сферы. На Ваш взгляд, 
какие достижения можно назвать 
самыми значимыми?

- В первую очередь, это зако-
нодательная инициатива депутатов 
Кош-Агачского района по организа-
ции на территории муниципалитета 
бесплатного проезда детей из много-
детных семей. Эта категория населе-
ния во все времена нуждалась в осо-
бой поддержке государства. Инициа-
тива народных избранников беспреце-
дентная, поскольку раньше льготный 
проезд предоставлялся на городском 
и пригородном пассажирском транс-
порте, а дети из районов были лише-
ны такой возможности. Вместе с тем, 
необходимость предоставления льгот 
на проезд детям из многодетных се-
мей Кош-Агачского сельского поселе-
ния продиктована удаленностью школ 
от микрорайонов, а следовательно, вы-
сокими транспортными затратами, ко-
торые вынуждены нести родители. 
Всего льготным проездом планиру-
ется охватить 957 обучающихся школ 
села Кош-Агач. Данная мера поддерж-
ки начнет действовать с начала ново-
го года. 

Убежден, что организация бес-
платного проезда для учащихся из 
многодетных семей послужит осно-
ванием для повышения качества обра-
зования: и улучшит финансовое поло-
жение многодетных семей, дав неко-
торым хоть и небольшую, но конкрет-
ную возможность выйти из трудной 
жизненной ситуации. 

Помимо этого, на протяжении 
прошедшего года проводилась актив-
ная работа по поддержке иных катего-
рий социально незащищенных слоев 
населения. Были организованы благо-
творительные акции в поддержку оди-
ноких матерей, многодетных семей, в 
которых приняли участие практически 
все организации и учреждения района. 

В условиях пандемии большую 
работу провели и волонтеры, которые 
наряду с социальными работниками 
оказывали помощь пожилому насе-
лению. Пользуясь случаем, выражаю 
благодарность всем неравнодушным 
землякам.

- Спасибо, Серикжан Муратка-
нович, за открытый разговор, и на-
последок хотелось бы узнать Ваше 
мнение по поводу инициативы ва-
ших коллег по партии по поводу от-
четности депутатов «ЕР» перед из-
бирателями за данные обещания в 
предвыборный период.

- На съезде по этому поводу было 
принято однозначное решение, теперь 
это уже нельзя назвать инициативой, 
это – ежегодная обязанность депутатов 
«Единой России»,  вмененная им Пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным. На мой взгляд, в настоящее вре-
мя только такими мерами можно до-
биться исполнения депутатами сво-
их обещаний, выполнения «Народ-
ной программы», составленной по 
большей части из наказов избирате-
лей и направленной на улучшение 
жизни населения нашей страны. 

Беседовал 
Андрей ЧУМАКАЕВ

В настоящее время разрабатывается проект будущего учебного 
заведения на 750 учащихся, в котором предусмотрены 

два спортивных зала, столовая, актовый зал и плавательный бассейн. 
Для тех, кто скептически относится к этой инициативе, отвечу прямо 

– разве наши дети не имеют право на качественное образование 
в современных условиях? Почему школьники в сельской местности 

должны быть ущемлены в отличие от своих сверстников, проживающих 
в крупных городах?

,,
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ДНЕВНИК СЕССИИ

10 декабря состоялась очередная двадцать вторая сессия  
Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

четвертого созыва. Гвоздь повестки – обсуждение бюджета района на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов. Стоит отметить, что бюджет на 

следующий год планируется без дефицита. 

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ

И вот настал тот звездный час!
Традиционное ежегодное вруче-

ние премии и стипендий главы МО 
«Кош-Агачский район»по номинаци-
ям «За успехи в области искусства», 
«За успехи в спортивной деятельно-
сти», «За отличную учебу» талантли-
вым, одаренным, трудолюбивым, лю-
бящим спорт, искусство молодым лю-
дям и, конечно же, отличникам уче-
бы состоялось в актовом зале адми-
нистрации района. Открыли меро-
приятие глава района С.М. Кыдырба-
ев, председатель районного Совета де-
путатов МО «Кош-Агачский район» 
С.А. Дидунов, первый заместитель 
главы муниципалитета В.И. Карулова 
и депутат Государственного собрания 
- Эл-Курултай РА Е.Т. Бегенов.

Обращаясь к молодым людям, 
первые лица муниципалитета поздра-
вили всех с высокими достижениями 
и номинированием на премию и сти-
пендии главы. Принято считать, что 
молодежь – это успешное будущее и 
многообещающее завтра. «Отрадно, 
что кош-агачская молодежь добива-
ется убедительных побед в работе и 
учебе, общественной жизни, в спорте 
и культуре, в научной деятельности», - 
отметил в своем выступлении Серик-
жан Муратканович.

Премии главы МО «Кош-
Агачский район» «За отличную уче-
бу» в этот день удостоились учени-
цы МКОУ «Тобелерская СОШ имени 
Алаша Кожабаева» Сагыныш Баенки-
нова, Айгеля Ахметкалиева, ученица 
МКОУ «Мухор - Тархатинская СОШ» 
Быйансу Термишева, ученик МКОУ 
«Джазаторская СОШ имени Муха-
меткажи Искендировича Берсимба-
ева» Мухамеджан Манаспаев, уче-
ник МКОУ «Кош-Агачская СОШ име-
ни Лидии Ильиничны Тюковой»Адар 
Саргадытов, ученица МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени Лидии Ильи-
ничны Тюковой» Самал Бигалиева, 

ученица МКОУ «Ортолыкская  СОШ 
имени Михаила Ивановича Лапши-
на» Диана Абулова, ученица МКОУ 
«Кокоринская СОШ» Аруна Ядага-
ева, ученик МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Валерия Ивановича Чап-
тынова» Назымбек Манаспаев, уче-
ница МКОУ «Теленгит-Сортогойская 
СОШ»Амелия Козубаева, учени-
ца Тобелерской СОШ имени Ала-
ша Кожабаева Акжанар Абдикено-
ва, обучающийся МКОУ «Ташантин-
ская ООШ»Асет Игисинов, ученица 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
Валерия Ивановича Чаптынова» Ми-
лана Майхиева. 

Премия главы  МО «Кош-
Агачский район» «За успехи в обла-
сти искусств» была вручена следую-
щим обучающимся: ученице МКОУ 
«Кокоринская СОШ»Айлане Мунду-
совой; студентке 1 курса КГБОУ «Бар-
наульский базовый медицинский кол-
ледж» (выпускнице 2021 г. МКОУ 
«Кокоринская СОШ») Шанкы Тай-
луновой; ученице МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ» Агнии Сави-
ной; ученице МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Валерия Ивановича Чап-
тынова» Дарии Сейтчановой; учени-
це МКОУ «Бельтирская СОШ имени 
Кыдат Тебековой» Эмиле Енчиновой; 
ученику МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени Валерия Ивановича Чапты-
нова» Рамилю Имамадиеву; ученице 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
Лидии Ильиничны Тюковой» Радми-
ле Лепетовой; ученице МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени Валерия Ивано-
вича Чаптынова» Элине Аильчиевой; 
ученице МКОУ «Бельтирская  СОШ 
имени Кыдат Тебековой» Айлане Те-
бековой; ученице МКОУ «Бельтир-
ская  СОШ имени Кыдат Тебековой» 
Айсуне Тебековой; ученице МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени Валерия 
Ивановича Чаптынова» Медине Ахе-

товой; ученице МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Валерия Ивановича Чап-
тынова» Есении Сейсекеновой.

Премию главы  МО «Кош-
Агачский район» «За успехи в спор-
тивной деятельности» получи-
ли: ученица МКОУ «Чаган - Узун-
ская СОШ имени Полины Иванов-
ны Оськиной» Анастасия Матыева, 
ученик МКОУ «Кокоринская СОШ» 
Стас Акчинов, ученик МКОУ «Жана-
Аульская СОШ» Акылжан Осатаев, 
ученик МКОУ «Теленгит - Сортогой-
ская СОШ» Ижен Сахарьянов, уче-
ница МКОУ «Теленгит - Сортогой-
ская СОШ» Солунай Иванова, ученик 
МКОУ « Кош-Агачская СОШ име-
ни Валерия Ивановича Чаптынова» 
Алим Самашов, ученик МКОУ «Тобе-
лерская СОШ имени Алаша Кожаба-
ева» Ерганат Абденов, ученик МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени Валерия 

Ивановича Чаптынова» Жанат Мугра-
жев, ученик 8 класса МКОУ «Тобелер-
ская СОШ имени Алаша Кожабаева» 
Саят Малсаков. 

Стипендия главы  МО «Кош-
Агачский район»  сроком на 2021-
2022   учебный год  (9 месяцев) еже-
месячно, в размере 1000 рублей,была 
назначена обучающейся 11 клас-
са КГБ БОУ «Школа Олимпийского 
резерва»Александре Ахметовой, сту-
денту 2 курса Краевого государствен-
ного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения «Ал-
тайское училище Олимпийского ре-
зерва» Расулу Мажетканову, студент-
ке 4 курса государственного профес-
сионального образовательного учреж-
дения «Кузбасское училище олимпий-
ского резерва» Даяне Бойдоевой.

На мероприятии свои музыкаль-
ные номера всем присутствующим по-

дарила Амира Байнкенова, учащаяся 
МБОУ ДО «Кош-Агачский Центр до-
полнительного образования детей». 

Чтобы это прекрасное собы-
тие осталось в истории нашего Кош-
Агачского района и истории образова-
тельных учреждений, к концу торже-
ства была сделана памятная фотогра-
фия с первыми лицами района.  

Правильно говорят, что талантли-
вый человек талантлив во всем, и наши 
учащиеся и студенты лишний раз под-
тверждают это высказывание: да, во 
всем! И петь, и плясать, и стихи читать, 
и задачки решать, и в спорте побеждать, 
но главное, с чем каждый из них согла-
сен, это с тем, что все и всегда зависит 
в первую очередь от человека. А нам 
остается пожелать одаренным детям на-
шего района успехов, новых больших 
побед и исполнения желаний!

Дильда НУРСАЛИЕВА

 Перед тем как начать работу сес-
сии, глава района и спикер Совета де-
путатов вручили награды работникам 
районной больницы. Далее соглас-
но повестке сессии депутаты рассмо-
трели восемь вопросов. Главным во-
просом все-таки был – бюджет, на ка-
кие средства район будет жить в 2022 
году. После официальной процеду-
ры утверждения повестки сессии и 
регламента было объявлено о начале 
работы сессии Совета депутатов МО 
«Кош-Агачский район». 

Вопрос, касающийся финансов, 
был первым в повестке. Наталия Ле-
вина, начальник финансового отде-
ла, довела до народных избранников 
основные параметры бюджета на 2022 
год. Главный финансовый документ 
является бездефицитным. Бюджет МО 
«Кош-Агачский район» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов был 
принят в первом чтении единогласно.

Следующим пунктом депутаты за-
слушали информацию главного врача 
райбольницы Розы Чалгимбаевой «О 
состоянии здоровья населения района 
и мерах по его улучшению». Депутаты 
докладчице задали несколько уточня-
ющих вопросов и, получив исчерпы-
вающие ответы, приняли отчет в це-
лом. Вопросы народных избранников 
касались вакцинации населения от ко-

Бюджет района в первом чтении принят 

ронавирусной инфекции, причины от-
ъезда молодых врачей в другие реги-
оны, приема врачей по талонной си-
стеме. 

Далее депутаты рассмотрели во-
просы о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай, об утверждении По-
ложения о муниципальном жилищ-
ном контроле в муниципальном об-
разовании «Кош-Агачский район», 
об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле за исполнени-
ем единой теплоснабжающей орга-
низации обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения в МО 
«Кош-Агачский район», об утвержде-
нии  Положения о муниципальном зе-
мельном контроле в границах муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район», о внесении изменений в По-
ложение «Об оплате труда лиц, заме-
щающих должности муниципальной 
службы в муниципальном образова-
нии «Кош-Агачский район». Посколь-
ку данные вопросы были детально 
рассмотрены во время работы посто-
янных комиссий депутаты проголосо-
вали за их принятие единогласно. 

Рассмотрев повестку дня в полном 

объеме, народные избранники предо-
ставили слово главе района Серикжа-
ну Кыдырбаеву. 

В своем выступлении Серикжан 
Муратканович отметил, что с того мо-
мента, как его избрали на пост главы 
района, прошло три года. 

«Сегодня 10 декабря исполнилось 
ровно три года, как вы, уважаемые де-
путаты, оказали мне доверие и избра-
ли на пост главы района. Хочу выра-
зить вам свою благодарность. Эти про-
шедшие три года стали годами упор-
ного труда во благо района и его жите-
лей. Да, за это время были и ошибки, 
и достижения, и победы. Ошибки при-
знаем, исправляем. 

Замечу, что на сегодняшний день 
в районе полностью ликвидирована 
кредиторская задолженность. Бюджет 
района уже второй год является без-
дефицитным. Не буду говорить о том, 
что сделано, расскажу о том, что за-
планировали. Хотелось бы отметить, 
что в планах районной администра-
ции покупка еще одного КАМаза – ас-
сенизатора, приобретение двух авто-
мобилей для районной администра-
ции, автобусов для перевозки спор-
тсменов на соревнования, приобрете-
ние татами, строительство спортзала 
школы имени Л.И. Тюковой и ФОКа 
закрытого типа, ремонт старого двух-
этажного здания районной больницы, 
куда по завершении переедут некото-
рые учреждения администрации райо-
на. Также на сегодня подали на аукци-
он проектно-сметную документацию 
на строительство здания для админи-

страции района, школы в микрорай-
оне «Аэропорт» на 750 обучающих-
ся, где планируется бассейн. В планах 
уходящего года - районный Дом куль-
туры. Как вы знаете, работники сферы 
культуры на сегодня работают в «бо-
евых» условиях, поэтому как можно 
быстрее нужно решить данную про-
блему. В планах строительство нового 
районного Дома культуры на 270 мест. 
Отмечу, что на сегодня его ПСД уже 
готово. В сегодняшнем приспособлен-
ном здании Дома культуры, возможно, 
будет кинотеатр или передадим под 
ДК администрации села Кош-Агач. 
Это покажет время Сегодня очень 
много вопросов возникает вокруг это-
го здания. Я как мог, так и решил про-
блему с Домом культуры до строи-
тельства нового здания. Очень много 
вопросов задают мне по этому поводу 
по социальным сетям. На все я отве-
чаю. Заверяю, что там ничьих интере-
сов нет. Для меня главное, чтобы для 
народа был красивый и уютный ДК, 
где, не теснясь, могли бы посмотреть 
концерт, культурно отдохнуть.  

Много вопросов нам предстоит 
решить в следующем году,  который 
обещает быть для всех нас нелегким. 
Надеюсь, что все запланированное мы 
с вами совместными усилиями осуще-
ствим. Я готов сотрудничать и вести 
диалог со всеми партиями. Для меня 
главное, чтобы мы все вместе спло-
ченно работали на благо района и его 
жителей», - сказал в своем выступле-
нии глава района.   

Дильда НУРСАЛИЕВА
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День Героев Отечества установлен 
в честь Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, кавалеров орде-
нов Святого Георгия и Славы, а также 
всех, проявивших храбрость не только 
на поле брани, но и в гражданской жиз-
ни. Больше всего званий «Герой Совет-
ского Союза» было присуждено за годы 
Великой Отечественной войны, когда 
героизм нашего народа стал массовым. 
11600 человек были удостоены за время 
войны этого звания. Подвиг этих геро-
ев стал ярчайшим примером беззавет-
ного служения своей Родине и её наро-
ду. И мы должны быть достойными на-
ших героических предков. 

На мероприятии приняли участие 
первый заместитель главы района по 
социальным вопросам Валентина Ка-
рулова, военный комиссар Константин 

Мы помним и гордимся
Накануне в селе Кош-Агач прошёл 

торжественный митинг, посвящённый Дню 
Героев Отечества. 9 декабря — дань 

уважения людям, которые не пожалели 
жизни, защищая Родину, проявили мужество и 

героизм на полях сражений. А также в
 этот день мы отмечаем День памяти 

павших на Северном Кавказе.

Богданов, старший прапорщик ФСБ 
России по РА Роман Зубок, председа-
тель районной общественной организа-
ций «Ветераны боевых действий» Кош-
Агачского отделения Леонид Таханов, 
представители отдела (погк) в Кош-
Агаче, кадеты, воспитанники военно-
патриотических клубов, педагоги.  

Когда мы говорим о героях, перед 
глазами встают люди, которые беззавет-
но служили Родине и в трудную мину-
ту, не задумываясь, отдали жизнь ради 
нашей страны и навеки вошли в исто-
рию России. Те, кто совершал подвиги 
в годы Великой Отечественной войны, 
и те, кто восстанавливал потом стра-
ну, не считали себя героями. Но сегод-
ня для нашей молодежи их жизнь – при-
мер. Время выдвигает нам новые тре-
бования, возникают горячие точки, где 

наши российские ребята проявляют на-
стоящий героизм, выполняя служебный 
долг. И если Родине будет необходимо – 
многие из молодых ребят совершат под-
виг военный, гражданский, трудовой. 
Потому что это в нашем российском ха-
рактере: раньше думай о Родине!

В день Героев Отечества наряду с 
именами героев нашей страны мы вспо-
минаем имена наших земляков, внес-
ших свой вклад в общую победу. Дале-
ко за пределами известно имя нашего 
земляка – легендарного разведчика Ча-
гандая Карманова, награжденного ор-
деном Боевого Красного Знамени, дву-
мя орденами Славы, орденом Красной 
Звезды, Мурзагулова Ракымгалыма, на-
гражденного орденом Красной Звезды, 
орденом Славы 3 степени, Турсункано-
ва Наурызбая из села Джазатор, награж-
денного двумя орденами Славы. В этот 
особенный день мы вспоминаем сво-
их земляков, героически погибших при 
исполнении воинского долга:  участни-
ка Афганской войны младшего сержан-
та Ербола Джумаканова, за мужество и 
отвагу награжденного орденом Красной 
Звезды (посмертно); Бакытбола Кокко-
зова, награжденного орденом Муже-
ства (посмертно); Виссариона Диято-
ва, награжденного орденом Мужества;  
Олимпиана Пашкунова, награжденно-

го орденом Мужества; младшего сер-
жанта Аяра Джабатаева, награжденного 
медалью «За отвагу» (посмертно). Они 
погибли – во имя жизни других, во имя 
спокойствия и мира на нашей земле. 

На торжественном собрании при-
сутствующие почтили минутой мол-
чания память героев, не доживших до 
наших дней. Затем участники митинга 
возложили цветы к мемориалу.

Первый заместитель главы МО 
«Кош-Агачский район» В. И. Каруло-

ва вручила сертификаты участникам ак-
ции памяти «Ласточки Победы» в рам-
ках Межрегионального проекта «Бе-
ляевские чтения». Акция была посвя-
щена Дню Героев Отечества и в па-
мять женщин-лётчиц Великой Отече-
ственной войны, которая прошла с 1по 
9 декабря 2021 г. во всех школах наше-
го района, а также в централизованной 
межпоселенческой библиотечной си-
стеме МО «Кош-Агачский район».

Архалык СОЛТАНОВ

В последние годы в стране особое вни-
мание уделяется стимулированию рождае-
мости. Понятно, что рождение детей  при-
водит к уменьшению совокупных денеж-
ных доходов семьи – мама перестает полу-
чать заработную плату, в семье появляет-
ся еще один, а в ряде случаев два или три 
иждивенца. Система детских пособий в не-
которой степени компенсирует эти потери, 
однако она не покрывает реальные матери-
альные потери семьи. Вывод простой – се-
мьи с детьми, особенно многодетные и не-
полные семьи, являются главным объектом 
анализа причин бедности.  

По уровню бедности наш регион за-
нимает второе место по стране, поэтому он 
один из первых вошел в федеральный пи-
лотный проект, направленный на дости-
жение до 2024 года национальных целей 
социально-экономического развития по по-
вышению реальных доходов граждан.

Социальный контракт успешно реали-
зуется в нашем районе третий год. Чтобы не 
быть голословными, для сравнения приве-
дем цифры предыдущих лет, ведь они име-
ет удивительное свойство - «говорить луч-
ше всех».  Так в первый год его апробации, 
в 2019 году,  176 кошагачцев  согласно  ре-
гиональной программе получили государ-
ственную социальную помощь по следую-
щим направлениям: 

-прохождение профессионального об-
учения или получение дополнительного 
профессионального образования, а также 
прохождение стажировки – 20 человек, 

- поиск работы и трудоустройств – 30 
человек, 

- преодоление трудной жизненной си-
туации - 107 человек,

- осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности - 19 за-
явителей.

В 2020 году получили помощь 202 се-
мьи.  Из них 22 прошли обучение,  трудоу-
строено 36,   по  преодолению трудной жиз-
ненной ситуации  получили поддержку 118 
семей и на развитие  предпринимательской 
деятельности - 26 заявителей.

В текущем году число новоиспечен-
ных предпринимателей достигает 85, вы-
платы в размере 11 165 рублей получили 
99  семей, находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации , 70 семей  по 100 тысяч вло-
жили в  развитие личного подсобного хо-

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Социальный контракт - классный стартап  
7 декабря первый заместитель главы 

муниципалитета по социальным вопросам 
Валентина Карулова и  специалист 

Управления социальной поддержки населения 
Айана Чичинова проинспектировали граждан, 

заключивших социальный контракт на предмет 
целевого использования средств.  

зяйства, которого не было в предыдущих 
годах,  успешно трудоустроены 43 челове-
ка и двое прошли обучение. Судя по этим 
данным, почти в четыре раза увеличилось 
количество получателей социальной помо-
щи, направленной на осуществление пред-
принимательской деятельности. Безуслов-
но, в этом огромная заслуга социальной 
службы района под руководством Бийха-
нум Берсимбаевой. Не первый год они при-

влекают в наш район средства, не освоен-
ные в других муниципалитетах, что позво-
ляет нашим новоиспеченным предприни-
мателям «выходить из тени»,  улучшая тем 
самым  социально-экономический климат в 
районе.

В этот день проверяющим предстояло  
оценить дело  девятерых новых бизнесме-
нов.  Заметим, направления бизнес-планов 
весьма разнообразные: ногтевой сервис, 
общепит, фермы по переработке молока.  
Пожалуй, самое необычное, по крайней 
мере для нашего муниципалитета - это от-
крытие магазина ритуальных услуг в селе 
Новый Бельтир. 

При регулярном  росте  числа автомо-
билей в Кош-Агачском районе не удиви-
тельно, что наиболее популярным видом 
деятельности среди новоиспеченных биз-
несменов является обслуживание машин. 
На лицо закон спроса и предложения.   В 

ходе данной проверки мы осмотрели четы-
ре таких объекта. 

Владельцы мастерской со звучным 
названием «Авторай»  поведали  следую-
щее: «На средства социального контрак-
та  заказали дорогостоящий электриче-
ский подъемник, приобрели  компрессор, 
тепловую пушку и автомоечное оборудо-
вание. Данную мастерскую  мы специаль-
но  возводили соответствующих размеров, 
для поднятия крупных джипов.  На сегод-
ня в Кош-Агаче нет подобных  СТО. Специ-
ально под эту установку залили фундамент 
стоимостью почти в 250 тысяч. В этот про-
ект мы вложили  более  четырех миллионов 
рублей. Оказываем услуги по замене масел 
и технических жидкостей, по ремонту ходо-
вой части и двигателей автомобилей, мой-
ке автомобиля и осуществляем мелкий ку-
зовной ремонт.  Наша цель - оказывать весь 
спектр услуг, начиная от эвакуации, заказа 

запчастей, платной стоянки  до полного ре-
монта авто». 

 При данной мастерской четы Бегимбе-
ковых имеется платная автостоянка, где на-
ходятся автомобили задержанных водите-
лей. Предприниматели обратились с прось-
бой  о компенсации затрат,  хотя бы какой-то 
части,  из местного  бюджета. Как оказа-
лось,  транспортные средства водителей, в 
отношении которых возбуждены уголов-
ные дела, согласно действующему законо-
дательству,  охраняются бесплатно.   В пла-
нах у предпринимателей открыть автомати-
зированную автомойку.

Благодаря социальному контракту от-
рылся автосервис «Гараж»  и в Теленгит-
Сортогое. Эзен Якинов оказывает услуги 
по замене масел и технических жидкостей, 
занимается ремонтом двигателей, подве-
ски и ходовой части, мойкой автомобилей.  
На средства поддержки приобрел домкрат,  
гидравлический пресс, компрессор, набор 
ключей, моечное оборудование и произвел 
ремонт в помещении мастерской.

В этом же селе отрыла свое дело Ару-
най Иванова. Она профессиональный мо-
дельер–конструктор, окончила Горно-
Алтайский политехнический колледж. В 
глаза бросается профессионализм  девуш-
ки. Она со знанием дела подошла к покуп-
ке оборудования  - петельное,  оверлок для 
обмётывания срезов текстильных материа-
лов, основная швейная машинка, отпарива-
тель, мягкие манекены, утюжильные колод-
ки,  выкроечный стол и ткани.  

Социальный контракт позволил суще-
ственно расширить спектр предоставляе-
мых услуг Владиславу Чиндакаеву - это ре-
монт машин, замена колес, автомойка, а че-
рез стенку - уютное кафе.   Как говорится, 
все включено: пока ребята моют ваш авто-
мобиль, можно весело провести время - по-
играть в современные игры или перекусить.   

 В шиномонтажную  мастерскую,   от-

рывшуюся относительно недавно,  начи-
нающий бизнесмен Серикжан Салкынба-
ев  на средства социального контракта  за-
купил  балансировочное, монтажное обо-
рудование, вулканизатор и компрессор.  В 
чистой, уютной мастерской  имеются все 
условия для осуществления деятельности. 
Ему помогает напарник, работающий по 
трудовому договору, в планах у молодого 
предпринимателя открыть СТО.

Его конкурент Ерганат Кожанов  
поведал следующее: «В апреле на 
средства социального контракта при-
обрел гаражный подъемник, с его по-
мощью осуществляю замену масел ав-
томобилей,  а также купил  домкрат, 
подъемники, установил новый балан-
сировочный и компрессорный аппа-
рат. Однако шиномонтажная мастер-
ская имеет ярко выраженный сезон-
ный  характер.  Этот сезон неплохо 
отработал, на вырученные деньги от-
крыл мужскую парикмахерскую. Ку-
пил кресло с пневматическим подъ-
емником, все инструменты, необхо-
димые парикмахеру: четыре машин-
ки - детскую, окантовочную и универ-
сальные, а также плащи и аппарат для 
дезинфекции  ножниц. Я стригу почти 
с 11 класса,  у меня своя наработанная 
клиентура, открытие  парикмахерской 
- моя давняя мечта, рад, что наконец-
то удалось осуществить задуманное».

  Его коллега Айгерим Бегалинова 
специализируется больше на женских 
прическах. Демонстрируя уютную па-
рикмахерскую,  поделилась  следу-
ющим: «Я окончила курсы в Барнау-
ле,  работала в основном дома, сейчас 
арендую данное помещение. Благода-
ря контракту приобрела кресло с мой-
кой, машинки, необходимое оборудо-
вание, расходные материалы.  Занима-
юсь кератиновым восстановлением,  
делаю ботокс волос. Потихоньку на-
рабатываю своих клиентов» 

В  Кокоре у самых истоков откры-
тия  своей парикмахерской  Наталья Му-
даева и ее односельчанин Дмитрий Чою-
нов, специализирующийся на изготовле-
нии декоративной мебели из дерева и ме-
таллопрофиля.

Очевидно, что для получателей под-
держки, у которых маховик бизнеса кру-
тится не первый год или имеется какая-
либо основа для начала, такая поддерж-
ка позволяет существенно нарастить тем-
пы. Для людей, начинающих делать пер-
вые шаги  предпринимателя на голом ме-
сте, конечно, все намного сложнее. Одна-
ко все когда-то с чего-то начинали, глав-
ное - не опускать руки и развивать начатое. 
В этом деле социальный контракт -класс-
ный стартап!  

 Елена ТАДИНОВА
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КОНКУРСЫ СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

С триумфальной победой приехали юные воспитанники Детской 
школы искусств Кош-Агачского района. В Алтайском институте куль-
туры прошел XVI Международный конкурс-фестиваль исполнителей 
на музыкальных инструментах «От Рождества к Рождеству». В этом 
году в конкурсе приняли участие более 250 человек из учебных заведе-

ний регионов Сибири, города Москвы, Китая, Киргизии и Казахстана. 
На международном конкурсе Нурдаулет Нурсалиев и Урсул Малчанов 
превзошли всех участников и стали обладателями дипломов 1 степе-
ни в номинации «Национальные струнные инструменты». Готовили ре-
бят Жанайдар Нурсалиев и Роман Саланханов, им вручили грамоты за 
подготовку лауреата конкурса. Стоит отметить, что Нурдаулет прошел 
в финал конкурса, став участником розыгрыша супер- приза. За супер-
приз боролись самые лучшие конкурсанты в составе 4 человек, среди 
которых были магистранты и студенты колледжей. Он оказался самым 
маленьким финалистом. Подводя итоги конкурса, председатель жюри 
Серик Сыздыков сказал, что Нурдаулет, несмотря на свой юный воз-
раст, сыграл конкурсные произведения профессионально и «победил 
самых лучших домбристов из спецшкол Казахстана, приглашаю его об-
учаться в спецшколу в Павлодаре». В спецшколу также был приглашен 
и Урсул.  Желаем мировой славы и творческого совершенства!

Дина КАМЗАНОВА

Покоряют 
новые высоты 

Зима, наконец, вступи-
ла в свои права. А значит, са-
мое время для игр и всяческо-
го интересного времяпровож-
дения на свежем воздухе всей 
семьей. И для здоровья полез-
но, и главное — весело! Тем 
более что в районе началась 
активная работа по заливке 
катков и хоккейных коробок.

Катание на льду – основ-
ное и любимое многими ко-
шагачцами развлечение. Ма-
лоснежные долгие зимы, 
протяженностью до 9 меся-
цев, не оставляют другого 
выбора.И если раньше лю-
бители коньков катались на 
естественных водоемах, то 
сейчас в каждом селе зали-
ваются ледовые площадки. 
Одна из главных задач - орга-
низация хоккейных коробок 
по месту жительства. Это по-
зволит приобщать подраста-
ющее поколение к здоровому 
образу жизни и спорту.

Всего планируется залить 
порядка 20 катков, в некото-
рых селах, наряду с район-
ным центром, подготовлено 
сразу два корта. Работы про-
водятся силами местных ад-
министраций, специалиста-
ми по спорту и жителями.Не-
обходимо отметить, когда лёд 
будет готов к использованию 
– ледовые площадки пусто-
вать не будут. В зимний пе-
риод постоянно будут прово-
диться соревнования по хок-
кею среди детских, юноше-
ских и взрослых команд, а 
также турниры, спортивные 
встречи, спартакиады и мас-
совое катание населения рай-
она на коньках.

На залитых хоккейных 
коробках будут проводить 
свои занятия и тренеры-
преподаватели по хоккею с 
мячом. Традиционно они бу-
дут готовить спортсменов 
района к различным соревно-
ваниям, в которых ежегодно 
участвуют хоккеисты из Кош-
Агачского района. К слову, по 
республике сезон уже открыт. 
Сборная нашего отдаленно-
го района приняла участие в 

Сезон зимних забав открыт
ледовых баталиях, прошед-
ших в Усть-Кане, и завоевала 
«бронзу». 

В настоящее время уже 
открыты несколько катков в 
Тобелере, Теленгит-Сортогое, 
Кош-Агаче. С особым стара-
нием подготовлена и откры-
та Жана-Аульская хоккейная 
коробка. По периметру пло-
щадки проведена иллюмина-
ция, прилегающая территория 
украшена елочками, имеется 
теплая раздевалка, а хорошее 
освещение позволяет катать-
ся любителям активного от-
дыха по вечерам. Этой зимой 
установлена новая хоккейная 
коробка в селе Кокоря. Село 
славится сильнейшими хок-

кеистами. Теперь у подающих 
надежды юных спортсменов 
появились более комфортные 
условия для игр. 

Однако в большей части 
сел теплых раздевалок нет. 
Спортсмены переобуваются 
прямо на улице на скамейках 
или сугробах. Потом несколь-
ко часов тренировки, а по-
сле нее —  здесь же, на снегу 
— им надо быстро переодеть-
ся в сухое и теплое. Тренеры 
говорят, что крепче и вынос-
ливее спортсменов, воспитан-
ных в таких условиях, просто 
не найти.

Надо сказать, что сегод-
ня, в период пандемии, попу-
лярность коньков только воз-
росла. Ледовые катки стали 
не просто ареной для хоккей-
ных баталий, но и местом, где 
можно активно отдохнуть по-
сле рабочего дня. Жизнь на 
сельских катках кипит бук-
вально круглые сутки. Не-
смотря на мороз, днем шумно 

играют школьники, по вече-
рам и даже ночью тут продол-
жается игра взрослых спор-
тсменов. 

Любовь к конькам детям 
прививают взрослые. Осваи-
вают лед не только мальчиш-
ки. Какая девочка не мечтает 
о фигурном катании! Иногда 
на одной спортивной площад-
ке умещаются хоккеисты, фи-
гуристы и новички, включая 
самых маленьких, которые 
только учатся кататься. Учи-
тывая, что зима в нашем рай-
оне длинная и холодная, нака-
таться успевают все.

«Надо с детства приучать 
к здоровому образу жизни, 
к спорту и физической куль-
туре, – убежден руководи-
тель Кош-Агачской ДЮСШ 
К.В. Бойдоев. - Хоккей – это 
спорт сильных и отважных, 
да и к тому же, исконно кош-
агачский вид спорта. В бли-
жайшее время планируется 
его возрождение в спортивных 

школах. Пока же у нас нет ни 
экипировки, ни формы». 

Нынешний сезон обеща-
ет быть насыщенным. К кон-
цу года состоится первый 
крупный хоккейный турнир 
на призы Деда Мороза. После 
праздников пройдут соревно-
вания памяти В.Н. Найдено-
ва и А.Т. Байрамова с пригла-
шением республиканских ко-
манд. 

Кроме всего прочего, по 
данным Отдела спорта, в рай-
оне ведется активная рабо-
та по созданию коммерческо-
го катка, где для удобства по-
сетителей будет теплая разде-
валка и пункт проката конь-
ков. Остается надеяться на 
успешное претворение пла-
нов. Те, кто еще не успел на-
точить коньки, спешите – сей-
час для этого самое подходя-
щее время. Позитива, бодро-
сти и гладкого льда! 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

В актовом зале школы им. 
В.И. Чаптынова села Кош-Агач 
провели мероприятие, посвящен-
ное Дню добровольца (волонте-
ра). Старшеклассников приняли 
в членство волонтёров. Актив-
ных волонтеров наградили гра-
мотами.

Всё большую популярность 
набирает волонтерство в шко-
лах нашего района, так как в каж-
дой школе есть подростки, жела-
ющие помогать и поддерживать 
других людей. В школе им.В.И. 
Чаптынова волонтёрский отряд 
«ДОБРОволец» был создан  в 
2017 году с численностью около 
50 учащихся, дети, в основном, 
старшеклассники. Идея созда-
ния отряда принадлежит педаго-
гу - координатору школы Гульна-
ре Иргешовне Кыдырбаевой, де-
ятельность отряда направлена на 
помощь пожилым и ветеранам, 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, на органи-
зацию мероприятий, праздников, 
экологических субботников, про-
паганду здорового образа жизни 

КО ДНЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»
и отказа от вредных привычек. 

Пришли поздравить и вру-
чить грамоты, благодарственные 
письма юным волонтерам за хо-
рошую волонтерскую работу и 
за активную гражданскую пози-
цию - заместитель начальника 
Управления образования Акжол 
Мугражева, директор школы Ай-
жана Бокеева, глава администра-
ции  села Кош-Агач Азамат Пша-
ев, специалист Управления соци-
альной поддержки населения Ла-
ура Муштариева. А также с при-
ветственными словами выступи-
ли родители детей волонтеров.

«Сегодня мы поздравляем 
людей с широкой душой, пол-
ной доброты и отзывчивости! 
Деятельность волонтера достой-
ная и бескорыстная. Спасибо за 
ваш труд, постоянное желание 
помочь нуждающимся! Желаем, 
чтоб за ваши чистые сердца вы 
получили много подарков судьбы 
в виде здоровья, счастья, любви 
и долголетия», – выразил благо-
дарность Азамат Пшаев, а актив-
ных волонтеров наградил благо-

дарственными письмами адми-
нистрации села.  Директор шко-
лы Айжана Бокеева отметила, 
что  волонтерство для школьни-
ков играет важную роль в фор-
мировании характера, учит бес-
корыстно помогать другим и тру-
диться на благо общества, прояв-
лять инициативу, легко налажи-
вать контакт с людьми, развива-
ет лидерские способности и удо-
влетворяет потребность в само-
реализации. У подростков возни-
кает потребность что-то делать 
сообща, и не просто делать, а со-
вершать добрые поступки. Самое 
главное, что ребят, готовых зани-
маться добровольческой деятель-
ностью, становится всё больше, а 
это значит: начатое дело в нашей 
школе будет развиваться и прино-
сить хорошие плоды. 

В ходе мероприятия была по-
казана презентация о работе дан-
ного волонтерского отряда. Ребя-
та участвовали во многих акциях, 
организовали встречу с воинами-
афганцами,  помогали школе и 
школьной библиотеке при ре-

монте школы, поздравляли вдов 
ВОВ, помогали пожилым людям, 
и это далеко не последний пере-
чень добрых дел.

Руководитель отряда Гуль-
нара Кыдырбаева отметила: «До-
бровольческое волонтёрское дви-
жение  основано на доброволь-
ном, безвозмездном участии 
граждан в реализации всё тех же 

социально значимых проектов. 
Движение может охватывать раз-
личные стороны общественной 
жизни и является одной из важ-
ных составляющих гражданско-
го общества. Быть волонтером 
- это труд, порой крайне слож-
ный и выматывающий, но всег-
да благодарный и отвечающий 
взаимностью! Отдавая, мы полу-

чаем намного 
больше! У нас 
огромная ко-
пилка Добрых 
дел». Но самое 
главное, в кон-
це мероприя-
тий всем пред-
ложили Ко-
робку Добрых 
дел. Взрос-
лые вытягива-
ли жетоны, где 
были фамилии 
и имена детей 
школы из ма-
лообеспечен-
ных и много-
детных семей, 

им приготовят подарки к Новому 
году. Все мы ежедневно делаем 
одно большое дело - вносим до-
бро в этот мир! Желаем всем до-
бровольцам успехов в деятельно-
сти, побед в конкурсах, и творить 
больше добрых дел на благо род-
ного района и родной страны!

Архалык СОЛТАНОВ
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Организаторами мероприя-
тия выступили Управление соци-
альной поддержки населения, Со-
вет ветеранов и  местная обще-
ственная организация инвалидов. 
Поскольку встреча проходила в 
преддверии Дня Конституции, 
мероприятие традиционно нача-
лось с церемонии награждения.  В 
торжественной обстановке  юные 
жители района от главы муници-
палитета Серикжана Кыдырбае-
ва и начальника отделения по во-
просам миграции ОМВД России 
по Кош-Агачскому району Мейр-
жана Кыдырбаева получили пер-
вый главный документ граждани-
на страны РФ.  Вместе с паспор-
тами юным гражданам вручили 
печатные экземпляры Конститу-
ции РФ. 

 Быйанду Эне 
В этот предпраздничный день 

чествовали и матерей, удосто-
енных знака отличия «Быйанду 
Эне». Ряды обладательниц респу-
бликанской награды пополнили 
воспитатель детского сада «Кай-
ынаш» Теленгит-Сортогойской 
школы Рона Акчинова, воспитыва-
ющая пятерых детей,  член  Совета 
матерей и инвалидов  Бельтирского 

сельского поселения Светлана  
Дергалова , семь раз испытавшая 
радость материнства, ее односель-
чанка - мама шестерых деток Ян-
гара Таханова.  А также Айтана 
Кундянова, воспитывающая пяте-
рых детей, ее средний  сын в 2015 
году успешно защитил звание   ма-
стера спорта России.  В числе удо-
стоенных почетной награды мама 
пятерых детей Мыслай Тадыева;  
методист Курайского Дома культу-
ры, мать 5 детей, имеющая в сво-
ей копилке достижений Почетную 
грамоту Государственного Собра-
ния – Эл Курултай, Министерства 
культуры Республики Алтай Оль-
га Демчинова. 

«Многодетная 
Россия»

  Тема материнства находит 
постоянное отражение  на стра-
ницах «Чуйских зорь», ведь Кош-
Агачский район традиционно сла-
вится многодетными семьями. 
Они зачастую становятся героя-
ми наших материалов. Второй год 
подряд работы нашего коллектива 
входят в число лучших среди пе-
чатных изданий республиканско-
го конкурса  журналистских работ 
«В фокусе - детство». В рамках  
этого мероприятия состоялось на-
граждение победителей данного 
конкурса. В этом году материал 
«Дети - смысл нашей жизни» от-
ветственного секретаря редакции 
Дильды Нурсалиевой признан 
лучшим в номинации «Много-
детная Россия».  В этой же номи-
нации статья «Многодетное сча-

«Как живёшь, ветеран?»
10 декабря в актовом зале районной администрации 

состоялась дискуссионная площадка 
«Как живёшь, ветеран?». 

стье»  нашего верстальщика Шы-
нар Уанбаевой удостоена  дипло-
ма третьей степени.   

«Для творчества 
нет преград»

В ходе торжества состоя-
лось подведение итогов онлайн-
конкурса  «Для творчества нет 
преград». Конкурс в очередной 
раз подтвердил, что людям с огра-
ниченными  возможностями здо-
ровья подвластно многое. Так 

среди ребят лучшей признана ра-
бота  Эвелины Петпенековой, вто-
рое место присуждено  Алдияру 
Баймуратову и третье разделили 
Карим Кыдырбаев  и Абдул-Азиз  
Чегиров. Среди взрослых   перво-
го места удостоена  Гафура Ока-
шева, второе  занял Максут Аби-
тов и замкнула тройку призеров 
Татьяна Чоюнова.  

Под занавес торжественной 
части председатель правления 
МОО инвалидов Кош-Агачского 
района Любовь Оргунова,  под-
водя итоги декады инвалидов, по-
благодарила присутствующих за  
оказанное содействие в проведе-
нии мероприятий. От имени дан-
ной организации она  вручила бла-
годарственные письма главе муни-
ципалитета Серикжану Кыдыр-
баеву, начальнику Отдела спор-
та и молодежной политики Сун-
гату Акчалову,  директору Управ-
ления  социальной службы Бийха-
нум Берсимбаевой, главному вра-
чу Розе Чалгымбаевой, руководи-
телю Отдела культуры Оксане Ти-
хоновой. За большой вклад в  раз-
витие организации  Почетной гра-
моты и денежной премии  удосто-
ен Вячеслав Тугуров.

Дискуссионная 
площадка 

Название мероприятия, при-
уроченного  к декаде инвалидов,  
«Как живешь, ветеран?» говори-
ло само за себя. Впервые в на-
шем районе мероприятие подоб-
ного рода транслировалось в пря-
мом эфире посредством социаль-

ной сети «Инстаграм», те, кто не 
смог присутствовать,  имел воз-
можность задать интересующий 
вопрос в ходе видеотрансляции.  
В мероприятии приняли участие 
актив ветеранов Кош-Агачского 
района, а также представите-
ли Пенсионного фонда, больни-
цы, фонда социального страхова-
ния, главы сельских поселений и 
Управления сельского хозяйства.   

Приветствуя собравшихся, 
глава муниципалитета обозначил  

некоторые цифры и цель встре-
чи: «Данное мероприятие являет-
ся вызовом времени для обсужде-
ния насущных проблем. Сегодня 
в районе проживает 2929 граждан 
пожилого возраста, из них 17 дол-
гожителей,  2312 людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и 147 детей-инвалидов. Граж-
дане с ограниченными возможно-
стями здоровья не остаются в сто-
роне, мы ежегодно поздравляем их 
с юбилейными датами, новогодни-
ми праздниками. Проблем в рай-
оне много, хотелось бы услышать 
ваши предложения и обсудить ин-
тересующие вопросы». 

Встреча проходила в фор-
мате вопрос-ответ. Вопросы для 
дискуссии собирали с помощью  
глав поселений, волонтеров и ак-
тива ветеранов. Одна из наиболее 
острых проблем района - это от-
сутствие спортзала в школе име-
ни Л.И. Тюковой, неудивитель-
но, что именно этот вопрос про-
звучал самым  первым.  Подни-
малась проблема номер  один 
Кош-Агачского района - это снаб-
жение питьевой водой,  в частно-
сти в селах Тобелер, Ортолык и 
Бельтир. Глава муниципалитета 
заверил, что в этом плане работа 
ведется, готова проектно-сметная 
документация скважины в селе 
Тобелер, на стадии завершения 
документация по Ортолыку. На 
днях ликвидированы последствия 
затруднений с водой в теленгит-
сортогойской школе.

 В своем выступлении быв-
ший руководитель  общественно-

го Совета Рада Молчоева  обозна-
чила глобальную проблему -  про-
дажа земель. Также она предложи-
ла создать организационную груп-
пу из представителей старшего по-
коления и включить в нее людей из 
каждого поселения  для внесения 
наших фронтовиков в электрон-
ную версию Книги памяти. «Мы 
являемся последним поколением, 
видевшим солдата-победителя,  
кому, как ни нам, работать над со-
хранением памяти о Великой От-
ечественной войне,”- поясни-
ла Рада Боробашевна. Также она 
озвучила просьбу  создать  элек-
тронную версию журнала 1941 
года, прекрасно сохранившегося  в 
Кош-Агачском  военкомате. 

Затронули наболевшие во-
просы по мусору.  К тому же со-
бравшихся интересовала, какая 
работа ведется  по сносу аварий-
ных зданий, прозвучала просьба  
организовать маршрутный рейс 
Кош-Агач - Ташанта.  

Не могли участники встречи 
обойти мимо проблемы дорог. В 
этом году около пяти миллионов 
рублей израсходовано на вырав-
нивание и подсыпку дорог в рай-
центре. Отсыпана большая часть 
дорог в микрорайоне «Химия». 
Так через Интернет  житель рай-
центра обозначил  проблемный 
участок  микрорайона «ПМК». 
Дано пояснение, что ремонт это-
го участка включен в план работ. 

На самый ожидаемый вопрос  
«В связи с чем не выплачивает-
ся пенсия по коэффициенту 1.9 % 
за работу в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Се-
вера?”  дала разъяснения специа-
лист пенсионного фонда Оксана 
Чумакаева . Руководитель фонда 
социального страхования Эль-
вира Ешетаева  пояснила пра-
вила  получения  путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
процедуру  получения средств 
технической реабилитации.  

На вопрос о поступлении ма-
шины Скорой помощи в самое 
удаленное село, главный врач 
Роза Чалгымбаева отметила, что 
данный транспорт предназна-
чался для села Аргут,  поскольку 
у поступившей  машины транс-
миссия  заднеприводная, добрать-
ся до труднодоступного села не 
представляется возможным. «От-
носительно отсутствия врача в 
селе Джазатор, мы не смогли най-
ти специалиста, хотя для этой ва-
кансии предусмотрена  програм-
ма «Земский доктор». В данное 
время узкопрофильный специа-
лист,  проживающий в этом селе, 
проходит переобучение в Санкт-
Петербурге  на врача общей прак-
тики, то есть после окончания об-
учения она сможет обслуживать 
как взрослое, так и детское насе-
ление», - поделилась главврач. 

По поводу  бесплатного про-
езда в райцентре школьников из 
многодетных семей  было дано 
разъяснение, что закон вступил в 
силу, однако финансово не под-
креплен, в связи с чем данной 
услугой ребята смогут воспользо-
ваться  только с января  2023 года. 

В ходе конструктивного ди-
алога участники дискуссионной 
площадки обсудили более 20 во-
просов. На лицо были послед-
ствия бесконечных ограничений, 
людей переполняли эмоции, все 
желали высказаться, что впол-
не объяснимо, подобные встре-
чи с первыми лицами района не 
проходили почти два года.  При-
нято решение посвятить  следу-
ющую встречу с активом ветера-
нов  определенной тематике и на-
метить  пути решения проблемы, 
чтобы через определенное время  
была возможность оценить  ре-
зультаты. 

Елена ТАДИНОВА

 В 2021 году  на территории Кош-Агачского района несовер-
шеннолетними совершены 4 преступления. 

  Первое преступление совершено  по ст. 112 УК РФ - умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

 Второе преступление - по ч. 1 ст. 264 УК РФ  - нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека.

Третье преступление -  несовершеннолетними по ст. 158 УК 
РФ -  кража.

Четвертое преступление совершено несовершеннолетними по 
ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство.

 Во всех случаях в отношении несовершеннолетних были воз-
буждены уголовные дела. 

      Все несовершеннолетние, совершившие преступление, яв-
лялись на момент совершения преступления обучающимися  обра-
зовательных организаций МО «Кош-Агачский район».

 Анализ указанных преступлений показал, что все преступле-
ния совершены несовершеннолетними из благополучных семей, 
где родители в злоупотреблении спиртными напитками не были 
замечены. 

      Причиной совершения преступления в области дорожно-
го движения послужило ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей, выразившееся в том, что родители, зная, что ребе-
нок не владеет навыками управления транспортным средством и 
не имеет водительского удостоверения на управление транспор-
том, приобрели последнему мотоцикл.

 Причиной совершения остальных преступлений послужи-
ло незнание норм уголовного законодательства или неосознание  
ребенком наступления ответственности за противоправные дей-
ствия.

     Также несовершеннолетними в 2021 году совершены 7 
общественно-опасных деяний, которые также являются престу-
плениями, однако  в силу недостижения возраста привлечения к 
уголовной ответственности дети избежали наказания, учитывая, 
что возраст детей, совершивших общественно-опасное деяние, - 
от 8 до 11 лет, здесь больше вина родителей, в части воспитания, 
отсутствия контроля.  Из 7 общественно опасных деяний 5 были 
совершены по ст.158 УК РФ - кража. В 2 случаях- это кража вело-
сипеда. Еще в 2 случаях - это кража денежных средств. 1 случай-  
кража из дома товарно-материальных ценностей. 2 общественно-
опасных деяний - это нанесение легкого и среднего вреда здоро-
вью, т.е. несовершеннолетние своим одноклассникам, сверстни-
кам нанесли телесные повреждения. 

 Для сравнения: в 2020 году общественно-опасные деяния 
были совершены 3 раза, в 2021 году увеличились в 4 раза.

      В силу возраста дети до 14 лет воспринимают воспитатель-
ную беседу, услышанную от родителей. Профилактические бесе-
ды,  проводимые органами и учреждениями системы профилак-
тик безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 
детей младшего возраста, воспринимаются с трудом.

      В 2021 году на рассмотрение Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский район» посту-
пило 27 материалов дел об административном правонарушении по 
нарушению правил дорожного движения. 

      По итогам рассмотрения были наложены административ-
ные штрафы на сумму 74 000 рублей.

      На 2 несовершеннолетних наложены административные 
штрафы по 30 000 рублей каждому, связи с тем что несовершенно-
летние управляли транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

     Административные правонарушения в области дорожного 
движения совершаются несовершеннолетними по причине ненад-
лежащего контроля со стороны родителей. 

     Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, ко-
торое приводит к таким правонарушениям, можно разделить на 3 
причины:

Родители, зная, что ребенок не владеет навыками управления 
транспортным средством и не имеет водительского удостовере-
ния, доверяют  своим детям транспортные средства, чтобы их дети 
съездили до магазина, либо за водой, съездили в гости к родствен-
никам, т.е. родители намерено толкают своих детей на совершение 
административного правонарушения. 

Родители оставляют ключи от транспортного средства в до-
ступных местах либо в замке зажигания, в это время дети, не осо-
знавая  последствия, садятся за руль. Бывали случаи в ночное вре-
мя, когда  родители засыпали, дети, взяв ключи от транспортного 
средства, ездили по селу, потому что ключи находились в доступ-
ных местах.

Родители, когда их дети просят купить мототранспорт, согла-
шаются со своими детьми и покупают мотоциклы, думая, что дру-
гим детям родители покупают, чем хуже мои дети. 

Последствиями всех этих  случаев могут стать административ-
ные наказания в отношении ребенка и родителей, но могут быть и 
более плачевные последствия.

В 2021  в 2 дорожно-транспортных происшествиях пострада-
ли 4 несовершеннолетних ребенка. В одном случае несовершенно-
летний водитель погиб.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса родители обязаны 
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за вос-
питание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и нравственном разви-
тии своих детей.

Отсутствие должного родительского контроля за свободным 
времяпровождением детей может стать причиной, способствующей 
чрезвычайному происшествию с участием несовершеннолетних.

      Уважаемые родители! Ребенок должен находиться под кон-
тролем, заботой и вниманием родителей 24 часа в сутки! При этом 
родителям необходимо держать связь с образовательными органи-
зациями  и учреждениями дополнительного образования по вопро-
сам воспитания и обучения детей.

Помните, что жизнь и здоровье ребенка зависит от нас - взрос-
лых, родителей! 

КДН и ЗП МО «Кош-Агачский район»

КДН И ЗП ИНФОРМИРУЕТ

Ответственность родителей 
за воспитание детей.
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04.25 Молодежный чем-
пионат мира-2022. Сбор-
ная России - сборная Ка-
нады. Прямой эфир из 

Канады. К 75-летию отечественно-
го хоккея
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
11.05 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
14.10 Мужское / Женское (16+)
14.55 Время покажет (16+)
16.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Время покажет (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». Но-
вые серии (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Наедине со всеми (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.35 «60 минут» (12+)
13.55 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
15.00 Вести
16.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
* 22.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
22.15 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
00.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
03.15 Т/с «Собачья работа» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.45 За гранью (16+)
12.50 ДНК (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Место встречи
16.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Пу-
тина
19.00 Место встречи
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
23.50 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Д/ф «Из воздуха» (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
03.45 Т/с «Грязная работа» 
(16+)
04.55 -

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 
Новые серии (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». Но-
вые серии (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.25 -

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 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
23.15 Сегодня
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 
(12+)
00.45 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55 -

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.15 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55 -

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Т/с «Две жены» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» 
(16+)
02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
03.40 Д/с «Порча» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55 -

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.30 Д/с «Порча» (16+)
03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.35 Д/с «Порча» (16+)
04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
04.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.10 Уральские пельмени 
(16+)
09.30 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
12.15 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение» 
(16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.00 Премьера! Русский нинд-
зя (16+)
22.45 Премьера! Суперлига 
(16+)
00.20 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+)
11.20 Х/ф «Терминал» (12+)
14.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
01.10 Х/ф «Особо опасен» 
(18+)
03.05 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
02.05 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в Люберо-
не» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-
Поль-де-Вансе» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие сле-
ды» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Слово солдата По-
беды» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиу-
ре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Почти семейный де-
тектив» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 
Новые серии (16+)
22.35 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности Российской Федера-
ции (12+)
00.25 Д/ф «Любовь на линии 
огня». К 125-летию Маршала Ро-
коссовского (12+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.40 Юмористический концерт 
(16+)
04.30 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.10 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.55 -

01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 
(16+)
02.10 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.50 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
03.40 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.10 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.55 -

07.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)
08.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции (0+)
09.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Д/ф «Любовь под гри-
фом «Секретно» (12+)
14.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Т/с «Крюк» (16+)
18.40 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
20.55 «Громко»
22.00 Новости
22.05 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
23.10 Все на Матч!
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
01.50 Все на Матч!
02.30 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Р. Колодко. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Белоруссии
04.15 Все на Матч!
04.45 «Есть тема!» (12+)
05.05 Т/с «Крюк» (16+)

06.15 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ (0+)
08.05 Новости (0+)
08.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 «МатчБол»
17.30 Т/с «Крюк» (16+)
18.40 Т/с «Проспект обороны» (16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Проспект обороны» (16+)
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из ОАЭ
23.15 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Трактор» (Челябинск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.15 Смешанные единоборства. 
Р. Лятифов - М Дивнич. PRO FC. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+)
01.50 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Арсенал» - «Сандер-
ленд». Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. Прямая трансляция
04.45 «Есть тема!» (12+)
05.05 Т/с «Крюк» (16+)

06.15 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Марица» (Бол-
гария). Евролига. Женщины (0+)
08.05 Новости (0+)
08.10 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск, Россия) - «Баскет Лан-
дес» (Франция). Евролига. Жен-
щины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Т/с «Крюк» (16+)
18.45 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
19.50 Новости
19.55 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Безумный кулак» 
(16+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «Безумный кулак» 
(16+)
23.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. «Рус-
ская классика». Прямая трансля-
ция
01.50 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая трансляция
04.45 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Лютый» (12+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-
ну измен» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.35 Юмористический концерт (16+)
04.30 Д/ф «Документальный фильм» 
(12+)
05.10 Д/ф «Документальный фильм» 
(12+)
05.55 -
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)
02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.40 Д/с «Порча» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
02.20 Х/ф «Герой супермарке-
та» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
13.45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Олимпийский отбор. Пары. Корот-
кая программа. Танцы. Ритм-танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
15.00 Новости
15.10 «Горячий лед». Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Олимпийский отбор. Пары. Корот-
кая программа. Танцы. Ритм-танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Горячий лед». Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олимпийский отбор. Тан-
цы. Произвольный танец. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Горячий лед». Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олимпийский отбор. Женщи-
ны. Короткая программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
01.30 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон (12+)
03.25 Д/ф Премьера. «Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior» (12+)
04.30 Вечерний Unplugged (16+)
06.00 -

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Этери Тутберид-
зе. Откровенный разговор» (16+)
11.15 Д/ф «Владислав Галкин. Близ-
ко к сердцу». К 50-летию любимого 
артиста (16+)
12.00 Новости
12.05 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». К юбилею Лео-
нида Филатова (12+)
13.15 Д/ф «Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил...» (12+)
14.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете. К 95-летию со дня 
рождения Екатерины Савиновой 
(0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете. К 95-летию со дня 
рождения Екатерины Савиновой 
(0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Юбилейный сезон 
(12+)
23.15 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
02.30 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
04.40 -

04.40 Т/с «Семейный дом» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «В чем сила, брат?» К 50-ле-
тию со дня рождения Сергея Бодро-
ва (12+)
11.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
13.50 Новости
14.05 Праздничный концерт ко Дню 
спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
18.10 Премьера. Церемония вручения 
народной премии «Золотой граммо-
фон» (16+)
21.00 Время
22.40 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр (16+)
23.50 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Олимпий-
ский отбор. Показательные выступле-
ния. Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское / Женское (16+)
04.25 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир из Канады
07.00 -05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного(12+)
10.10 Сто к одному(12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да» (12+)

05.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)
07.15 Устами младенца(6+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕ-
ЛИ
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым(12+)
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым(6+)
10.10 Сто к одному(12+)
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)
17.40 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)
03.15 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.45 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.50 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Борец» (16+)
00.25 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40 -

04.40 Д/ф «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)
05.35 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 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+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55 -

04.55 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
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
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
23.25 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.55 -

05.40 Х/ф «Случай из следствен-
ной практики» (6+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник» (12+)
09.25 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12.55 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.50 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
01.10 Специальный репортаж 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.35 Д/с «Порча» (16+)
05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)
10.50 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» (16+)
23.20 Скажи, подруга (16+)
23.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
03.10 Т/с «Проводница» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Другая женщи-
на» (16+)
10.25 Х/ф «Меня зовут 
Саша» (16+)
14.30 Х/ф «Обманутые на-
дежды» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)
23.20 Скажи, подруга 
(16+)
23.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
03.10 Т/с «Проводница» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
13.55 Уральские пельмени 
(16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
23.05 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 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+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
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 Премьера! ПроСТО 
кухня (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 Русский ниндзя (16+)
14.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
20.35 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
23.05 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Х/ф «Терминал» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.40 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 Премьера! «Царев-
ны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
01.25 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)
03.15 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в Оссего-
ре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
03.25 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.05 Юмористический концерт 
(16+)
05.00 «Страна чудес» (6+)
05.40 -

06.15 Х/ф «Маруся» (12+)
07.50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
09.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.25 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (12+)
17.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
21.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
00.35 События
00.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
03.20 Развлекательная про-
грамма (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
05.55 -

02.05 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
03.40 Развлекательная про-
грамма (16+)
05.10 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.55 -

06.40 Д/ф «Человек свобод-
ный» (12+)
08.05 Новости (0+)
08.10 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Смешанные единобор-
ства. М. Дакаев - М. Зайнуков. 
Eagle FC. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
17.30 Т/с «Крюк» (16+)
18.45 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
19.50 Новости
19.55 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
21.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
23.10 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
01.50 Все на Матч!
02.40 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансля-
ция
04.45 «Есть тема!» (12+)
05.05 Т/с «Крюк» (16+)

06.15 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Нова-
ра» (Италия). Лига чемпи-
онов. Женщины (0+)
08.05 Новости (0+)
08.10 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Т/с «Проспект обо-
роны» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Х/ф «Погоня» (16+)
18.40 Т/с «Проспект обо-
роны» (16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Проспект обо-
роны» (16+)
20.55 «Нокдаун» (16+)
22.00 Новости
22.05 «Нокдаун» (16+)
23.55 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - Ф. 
Манзанилья. Бой за ти-
тул чемпиона по версии 
IBF International. Прямая 
трансляция из Москвы
03.00 Все на Матч!
03.40 «Точная ставка» 
(16+)
04.00 Т/с «Крюк» (16+)

06.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.05 Новости (0+)
08.10 Х/ф «Безумный кулак» 
(16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - Р. Сол-
дич. KSW. Трансляция из 
Польши (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (0+)
13.20 М/ф «Футбольные 
звёзды» (0+)
13.35 «Слёзы солнца» (16+)
16.15 Новости
16.20 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)
19.35 Новости
19.40 Волейбол. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань». Кубок Рос-
сии. «Финал 4-х». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.50 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
00.20 Новости
00.25 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
01.00 «Оружейный барон» 
(16+)
03.35 Все на Матч!
04.20 Х/ф «Погоня» (16+)

06.05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Трансляция из США 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
13.10 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
13.20 «Нокдаун» (16+)
16.15 Новости
16.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч!
22.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. «Финал 4-х». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.00 «Слёзы солнца» (16+)
03.40 Все на Матч!
04.25 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF. Трансляция 
из Канады (16+)
06.05 Баскетбол. ЦСКА - «Ени-
сей» (Красноярск). Единая 
лига ВТБ (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать» (16+)

(16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание» (16+)
02.45 «Прощание» (16+)
03.25 «Прощание» (16+)
04.10 «Прощание» (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
06.10 -
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ            ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИ-

МОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-

ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

Сведения о выставляемом на продажу имуществе (далее – имущество)
№ п/п Наименование Текст пояснений

1. Собственник 
имущества 
(продавец), 
реквизиты 
решения об 
условиях 
приватизации 
имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики 
Алтай.
Распоряжение администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай от 03 декабря 2021года № 424 
«О проведении аукциона по продаже муниципального имущества»

2. П р о д а в е ц 
аукциона

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай.
Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 32 А
Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93.

      2. Предметом аукциона являются линии электропередач, контрольно-трансформаторные подстанции, земельные 
участки для размещения и обслуживания ЛЭП:

№ № 
пп

Наименова-
ние объекта

Местонахождение П р о -
тяженно сть , 
мощность пло-
щадь

Кадастровый номер Р ы н о ч н а я 
стоимость руб.

1 В о з д у ш н а я 
линия 10 кВ 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Ташанта

609м 04:10:000000:740 156 775

2 В о з д у ш н а я 
линия 04кВ 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

3566м 04:10:020203:1090 493 694

3 В о з д у ш н а я 
линия 10 кВ 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

1787м 04:10:000000:734 418 207

4 В о з д у ш н а я 
линия 04 кВ

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

8526м 04:10:000000:731 817 186

5 В о з д у ш н а я 
линия 10 кВ

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

2410м 04:10:020201:1101 282 321

6 В о з д у ш н а я 
линия -10 кВ 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

124м 04:10:020201:1083 31 921

7 В о з д у ш н а я 
линия -10 кВ 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

1859м 04:10:020201:1102 478 562

8 В о з д у ш н а я 
линия 10 кВ 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

556м 04:10:020203:1082 169 155

9 К Т П 
1 0 0 / 1 0 / 0 , 4 
ТМГ19327 №37-
15-28 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район

100 кВА 04:10:020203:1082 126 520

10 КТП-2 №37-
5-30

Республика Алтай, Кош-
Агачский район (литра II, аэ-
ропорт)

160 кВА 04:10:000000:734 148 266

11 КТП-1 №37-
5-29

Республика Алтай, Кош-
Агачский район (литра I, аэ-
ропорт)

250 кВА 04:10:000000:734 152 800

12 КТП-3 №37-
5-32

Республика Алтай, Кош-
Агачский район (литра III, аэ-
ропорт)

250 кВА 04:10:000000:734 152 800

13
КТП-3 №37-

4-6
Республика Алтай, Кош-

Агачский район (Балахан)
250 кВА 04:10:020201:1102 152 800

14
КТП-2 №37-

4-7
Республика Алтай, Кош-

Агачский район (литра II, Ба-
лахан)

160 кВА 04:10:020201:1102 148 266

15
КТП 0,4 кВ 

№37-15-29
Республика Алтай, Кош-

Агачский район
160 кВА 04:10:020203:1082 148 266

16
З е м е л ь н ы й 

участок для разме-
щения и обслужи-
вания ЛЭП 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош- Агач

293 кв. м. 04:10:000000:528 19 600

17 З е м е л ь н ы й 
участок для разме-
щения и обслужи-
вания ЛЭП 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош- Агач

1 3 1 7 
кв. м.

04:10:000000:535 68 500

18
З е м е л ь н ы й 

участок для разме-
щения и обслужи-
вания ЛЭП 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

19 кв. м. 04:10:030201:651 2 000

19
З е м е л ь н ы й 

участок для разме-
щения и обслужи-
вания ЛЭП 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Ташанта

30 кв. м. 04:10:050206:259 2 000

20
З е м е л ь н ы й 

участок для разме-
щения и обслужи-
вания ЛЭП 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с Ташанта, 
ул. М. Садуакасова

23 кв. м. 04:10:040301:316 1 600

21
З е м е л ь н ы й 

участок для разме-
щения и обслужи-
вания ЛЭП 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

28 кв. м. 04:10:020201:1006 2 700

22
З е м е л ь н ы й 

участок для разме-
щения и обслужи-
вания ЛЭП 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район

290 кв. м. 04:10:020201:1005 19 400

23
З е м е л ь н ы й 

участок для разме-
щения и обслужи-
вания ЛЭП 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

240 кв. м. 04:10:020201:1018 16 600

24
З е м е л ь н ы й 

участок для разме-
щения и обслужи-
вания ЛЭП 

Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач

10 кв. м. 04:10:020201:1089 1 200

Итого 4 011 139,00

Цена первоначального предложения лот №1 – 4 011 139,00 (Четыре миллиона одиннадцать тысяч сто трид-
цать девять) рублей 00 копеек,  определена независимым оценщиком ООО «Аспект» (отчет об оценке № 01-197-21 от 
01.12.2021 года);

Шаг аукциона: 
за лот № 1 – 200 556,00 (двести тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от началь-

ной цены лота.
Размер задатка: 20 % начальной цены аукциона, что составит:
за лот № 1 – 802 227,00 (восемьсот два тысяча двести двадцать семь) рублей 00 копеек.
       Вышеуказанные объекты по лоту №1 приватизируются с дальнейшими эксплуатационными обязательствами:
использовать и эксплуатировать имущество в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике», Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверж-
денными Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, Правилами устройства электроустановок 
(ПУЭ), утвержденными Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 и другими нормативными актами Россий-
ской Федерации, Республики Алтай, в сфере электроэнергетики исключительно по назначению – для  отпуска электроэ-
нергии и оказания услуг по электроснабжению потребителей и абонентов МО «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай и бессрочно.

поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и або-
нентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставле-
ния потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

АУКЦИОН максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услу-
ги допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным 
нарушением эксплуатационного обязательства.

         - осуществлять поставку электрической энергии потребителям электрической энергии по регулируемым це-
нам (тарифам) в соответствии с целями и принципами государственного регулирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», нормативными правовыми актами, в том числе устанавлива-
ющими правила функционирования оптового и розничных рынков в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя элек-
трической энергии), качество и параметры которой должны соответствовать обязательным требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
сфере электроэнергетики, с соблюдением величин аварийной и технологической брони в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2018 N 937.

информировать потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заклю-
чается договор) об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических рабо-
тах, влияющих на исполнение обязательств по договору.

принимать неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварийных ситуаций.
осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией надежно-

сти энергопринимающих устройств потребителя.
обеспечить подготовку электроустановок к отопительному периоду в соответствии с методикой прове-

дения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденной при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12. 2017 № 1233.

обеспечение требований к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013  «Межгосударствен-
ный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы ка-
чества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» введенному в действие 
Приказом Росстандарта от 22.07.2013 N 400-ст.

При внесении изменений в вышеперечисленные нормативно-правовые акты, Покупатель должен руко-
водствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в законную силу. В случае отме-
ны, вышеперечисленных нормативно-правовых актов, Покупатель обязан исполнять требования действу-
ющего законодательства для эксплуатационных обязательств, включающие в себя максимальный период 
прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и доступных 
объем не предоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным 
нарушением эксплуатационного обязательства.

Эксплуатационные обязательства подлежат включению в качестве существенных условий в договор 
купли-продажи (приватизации) муниципального имущества (объектов электросетевого хозяйства). 

Эксплуатационные обязательства в отношении указанных объектов сохраняются в случае перехода 
права собственности к другому лицу.

Способ приватизации: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества.

Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене приобретаемого 
имущества.

3. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счета
3.1. Победитель продажи имущества оплачивает единовременно в соответствии с договором купли-

продажи не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи на реквизиты 
указанные в Приложение № 2 к информационному сообщению. 

В назначении платежа указать: Оплата имущества по договору купли-продажи №____от________.
3.2. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской с указанного в договоре купли-продажи счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
3.3. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (переда-

че) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну муниципального образова-
ния, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом 
налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации 
(передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получате-
ли) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов 
и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

4. Срок и порядок внесения задатка для участия в продаже имущества, реквизиты счета для пе-
речисления задатка

44.1. Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются в соответствии 
с регламентом ЭП и соглашением о гарантийном обеспечении на ЭП.

4.2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены продажи до окончания 
приема заявок по реквизитам ЭП:

Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесе-

нии гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

4.3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на ана-
литическом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заяв-
ки. Если денежных средств на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения операции 
блокирования, то претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходи-
мо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, 
установленные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 10.12.2021г. по 14.01.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 

иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4.4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи имущества.

4.5. Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го имущества и подлежит перечислению в местный бюджет муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи муниципального имущества.

5. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
5.1. Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера ЭП – московское (далее – МСК).
Место подачи (приема) заявок, проведения продажи имущества и подведения итогов – электрон-

ная площадка «РТС-тендер» https://www.i.rts-tender.ru.
Дата и время начала регистрации приема заявок на участие в продаже имущества в электрон-

ной форме – 17 декабря 2021 года в 04:00 по МСК времени.
Дата и время окончания регистрации приема заявок на участие в продаже имущества в элек-

тронной форме – 14 января 2022 года в 12:00 по МСК времени.
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Дата и время определения участников продажи имущества в электронной форме – 18 января 2022 

года в 11:00 по МСК времени.
Дата и время проведения продажи имущества в электронной форме (начало приема предложений 

по цене от участников аукциона) – 20 января 2022 года в 07:00 по МСК времени.
Дата подведения итогов продажи имущества в электронной форме – 20 января 2021 года. Проце-

дура продажи имущества считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи имущества.

5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной фо1рмы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площад-
ки), с приложением электронных образов необходимых документов в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении процедуры продажи имущества, а также для участия в 
продаже имущества претенденты перечисляют задаток в установленном размере в счет обеспечения опла-
ты приобретаемого имущества.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала подачи заявок до времени и даты 

окончания подачи заявок, указанных в информационном сообщении. 
5.3. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-

альность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных докумен-
тов продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой за-
явке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 

5.4. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются.  

5.5. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе 
с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление. 

5.6. Документооборот между претендентами, участниками, Оператором электронной площадки и про-
давцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претен-
дента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претен-
дента или участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который 
заключается сторонами в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо Оператора элек-
тронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений. 

6. Порядок регистрации на электронной площадке
Для участия в продаже имущества в электронной форме Претенденты должны зарегистрироваться на 

ЭП.
Регистрация на ЭП осуществляется без взимания платы.
Регистрации на ЭП подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на ЭП или регистрация ко-

торых на ЭП была ими прекращена.
Регистрация на ЭП проводится в соответствии с Регламентом ЭП.
7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ДО-

КУМЕНТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
��Заявка подается путем заполнения ее электронной формы в открытой части электронной площад-

ки, с приложением электронных образов следующих документов:
Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества 
либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.
8. Cрок заключения договора купли-продажи Имущества
8.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи через 

аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества  в установленном законодательством порядке не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты 
проведения продажи.

8.2. При уклонении или отказе победителя продажи через аукцион в электронной форме, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества  от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

8.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

8.4. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 
30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.

8.5. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для оформле-
ния права собственности на приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

9. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Получить дополнительную информацию о продаже имущества и о правилах его проведения, ознако-

миться с формой заявки, можно на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки  https://www.rts-
tender.ru, официальном сайте Администрации  муниципального района «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай  http://mokoshagach.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно путем направле-
ния запроса по электронной почте продавца либо через личный кабинет на ЭП.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений доку-
ментации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора тор-
гов для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору торгов не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до окончания срока подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Ор-
ганизатор торгов предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок до даты окончания срока приема заявок 
на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. Запрос на осмотр выстав-
ленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес  Оператора. Такой запрос в 
режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора торгов для рассмотрения не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. По истече-
нии двух рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет информацию о дате и времени. 

10. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ В ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1  Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.

10.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального зако-
на от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Поня-
тия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными соб-
ственниками этих земельных участков.

10.2. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муници-
пального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

11. ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Документы подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и 

даты окончания приема заявок, указанных в извещении о проведении аукциона. Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку на один лот. 

Заявки и иные документы, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незапол-
ненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами.

При приеме заявок от заинтересованных лиц Оператор обеспечивает конфиденциальность данных, за 
исключением случая направления электронных документов Организатору торгов, регистрацию заявок и 
иных документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления в личный кабинет.

Претендент вправе не позднее дня окончания срока приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе 
с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем Претенденту 
направляется соответствующее уведомление. Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в 
течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в 
извещении о проведении аукциона сроки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

12. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
Для участия в аукционе заинтересованные лица перечисляют задаток в размере, указанном в разде-

ле 4 Документации об аукционе о проведении аукциона, и посредством использования личного кабине-
та на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах по форме приложения 1 к Документа-
ции об аукционе и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в Документации об аукционе.

В день признания Претендентов Участниками аукциона, указанный в извещении о проведении аукци-
она, Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов обеспечивает доступ Организатора торгов к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

Организатор торгов в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол 
о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола о признании 
Претендентов Участниками аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками аукциона, всем Претендентам, подавшим заявки, направляются уведомления о признании их 
Участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информацию 
о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальных сайтах торгов.

Протокол о признании Претендентов Участниками аукциона также размещается на официальных сай-
тах торгов.

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
Электронный аукцион проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки в указанный 

в извещении о проведении аукциона день и час путем последовательного повышения участниками началь-
ной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение все-
го аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с 

указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-

тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имуще-
ства.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагает-
ся заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих пред-
ложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспе-
чивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого Участника о цене имущества не может 
быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который на-

правляется Организатору торгов в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене Имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Про-
токол об итогах аукциона подписывается Организатором торгов в течение одного часа с момента получе-
ния электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола 
об итогах аукциона.
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Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо подано менее двух заявок либо ни один из Пре-

тендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона Победителю,  направля-

ется уведомление о признании его победителем.
Протокол об итогах аукциона также размещается на официальных сайтах торгов и на электронной 

площадке.
Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-продажи.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования    «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в 
сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже имущества
Претендент     
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании�    
(Устав, Положение, Соглашение и т

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия        , дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту):    
Почтовый адрес (для корреспонденции):  
Контактный телефон:         
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №      

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения:    
Почтовый адрес (для корреспонденции):        
Контактный телефон:     
ИНН                         КПП                       ОГРН_________________  

Представитель Заявителя1     
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  
Паспортные данные представителя: серия      №,             дата выдачи 
кем выдан:     
Адрес места жительства (по паспорту):          
Почтовый адрес (для корреспонденции):       
Контактный телефон:         

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже имущества и обязуется обеспе-
чить поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Ин-
формационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Информационном 

сообщении и Регламенте Оператора электронной площадки.2
   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор купли-продажи с Продав-

цом, подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Инфор-
мационным сообщением и договором купли-продажи. оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При 
уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имуще-
ство остается у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проек-

та договора купли-продажи и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту из-
вестно фактическое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания приема/подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Инфор-
мационном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукци-

она в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в ка-
честве задатка, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Претен-
дент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляе-
мого на аукцион имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Про-
давец не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в элек-
тронной форме, внесением изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры про-
ведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается уведомленным об отмене аукциона в элек-
тронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации информации об отмене 
аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте торгов 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информацион-
ном сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных понимает-
ся совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными докумен-
тами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозва-
но в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональ-
ных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже недвижи-

мого имущества, находящегося в собственности муниципального образования    «Кош-Агачский район» Республики 
Алтай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

                                                                                                                                      \
  проект
  ДОГОВОРА 
 КУПЛИ-ПРОДАЖИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА № ____
 

с. Кош-Агач                                                                          «___ » _________ 2021 г. 

2  Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) 
на электронной площадке

 Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администра-
ции МО «Кош-Агачский район»,   действующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДА-
ВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский район» Кыдырбаева Серикжан Мураткановича, с одной стороны, и 
_________________________, действующее на основании _____________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПА-
ТЕЛЬ», в лице ________________, с другой стороны,  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Распоряжением администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай от 01 декабря 2021 года №   «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества», на 
основании протокола № ____ от «___» ___________2021 года подведения итогов аукциона по продаже недвижимо-
го имущества, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору «ПРОДАВЕЦ» передает в собственность «ПОКУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» 

принимает в свою собственность муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-
Агачский район,_________________:   

- Вл протяженностью, кадастровый номер 04:10:_________;
- земельный участок для размещения и обслуживания ЛЭП общей площадью ___м², кадастровый номер 

04:10:_________.
1.2. Продавец гарантирует, что Имущество до подписания настоящего Договора никому не продано, не подаре-

но, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не стоит, свободно от прав и притязаний третьих лиц. 
1.3. Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу и форме подачи предложе-

ний о цене. 
1.4.Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоянии, описанном в отчете об 

оценке рыночной стоимости  объектов недвижимого имущества № 01-197-21 от 01.12.2021года. Покупатель знаком 
с  состоянием имущества и претензий к нему не имеет.

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи имущества по итогам аукциона, указанного в п.1.1. Договора, составляет  ________ (______) 

руб.  
В бюджет района  подлежит уплата ______ (___________) руб.
2.2. Задаток в сумме ____ (___________) руб., внесенный «ПОКУПАТЕЛЕМ» для участия в аукционе, засчиты-

вается в счет оплаты стоимости имущества.
2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора перечислить сумму 

_____ (______________) руб. на следующие реквизиты: 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел «Строительства, архитекту-

ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  ЕКС  40102810045370000071 КС 03100643000000017700 код бюджетной клас-
сификации 90711109045050000120 л/с 04773d00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по 
Республике Алтай.

2.4. Право собственности на отчуждаемое по настоящему договору имущество переходит от «ПРОДАВЦА» к 
«ПОКУПАТЕЛЮ» с момента полной выплаты стоимости имущества и после государственной регистрации пра-
ва собственности «ПОКУПАТЕЛЯ» в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Алтай. Факт полной оплаты стоимости имущества подтверждается соответствующей 
справкой «ПРОДАВЦА». «ПОКУПАТЕЛЬ» не вправе до перехода к нему права собственности на приобретаемое 
имущество отчуждать его или распоряжаться им иным образом.

2.5. Все расходы, связанные с регистрацией данной сделки, возлагаются на «ПОКУПАТЕЛЯ».
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» передает «ПОКУПАТЕЛЮ» вышеуказанное имущество по акту приема-передачи (прило-

жение № 1 к настоящему договору), который подписывается сторонами после полной оплаты стоимости имуще-
ства «ПОКУПАТЕЛЕМ». «ПОКУПАТЕЛЬ» ознакомлен с техническим состоянием имущества и претензий к нему 
не имеет.

3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан: 
-  принять имущество в установленном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.  
4.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.3.настоящего Договора. Покупатель уплачивает Продавцу пени 

в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы денежных средств, за каждый день просрочки. 
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества свыше десяти дней расценивается Про-

давцом как отказ Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества и является основанием расторже-
ния Договора в одностороннем порядке по инициативе Продавца. В таком случае, договор считается расторгнутым 
с момента получения Покупателем  письменного уведомления Продавца о расторжении Договора. Задаток Покупа-
телю в указанном случае не возвращается.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Данная сделка может быть признана недействительной в порядке и по основаниям, предусмотренными 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» и другими нормативными актами, регулирующими данный вид пра-
воотношений.

6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у сторон 
договора и в органе, осуществляющем государственную регистрацию недвижимости.

6.3. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:  Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай, в лице администрации 

МО «Кош-Агачский район»  Юридический адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Совет-
ская, д. 65 ИНН: 0401003979, ОГРН: 1030400507037

Глава МО «Кош-Агачский район»                                                С.М. Кыдырбаев
м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ:             
__________________________Ф.И.О.
м.п.
.д.)

   Приложение№1 
к договору купли-продажи

А К Т
приема-передачи

с. Кош-Агач                                                                    «___ » _________ 2021 г. 
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-

Агачский район»,   действующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы 
МО «Кош-Агачский район» Кыдырбаева Серикжан Мураткановича, и ___________________________, в лице 
_______________________, действующего на основании _________,именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с 
другой стороны, на основании договора купли-продажи  от  ________202_ г.  №_______, составили настоящий 
акт  о следующем, Продавец передал, а Покупатель принял муниципальное имущество, расположенное по 
адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район, _________________:   

- Вл протяженностью, кадастровый номер 04:10:_________;
- земельный участок для размещения и обслуживания ЛЭП общей площадью ___м², кадастровый но-

мер 04:10:_________.
На момент передачи  Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоя-

нии, описанном в отчете № 01-197-21 от 01.12.2021года об оценке рыночной стоимости недвижимого иму-
щества. Покупатель знаком с состоянием имущества и претензий к нему не имеет.

 Цена продажи имущества, указанного в п.1.1 Договора, составляет  ____________руб.
Передал: Принял:

Муниципальное образование «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай, в лице администрации МО 
«Кош-Агачский район»  Юридический адрес: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Советская, д. 65 ИНН: 0401003979, ОГРН: 1030400
507037

 

_____________________ /С.М. Кыдырбаев /        
(подпись)

 м.п                                                                                       

___________________ /ФИО/
          (подпись)
         м.п
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Постановление
от 16.11. 2021 г.  № 802

с. Кош-Агач  
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 04:10:010702:60, 04:10:010702:73, 
04:10:010702:74, 04:10:010702:81, 04:10:010702:117,04:10:010702:125, 04:10
:010702:206,04:10:010702:220, 04:10:010702:212,, 04:10:010702:269,04:10:01
0702:79, 04:10:010702:330,04:10:010702:274, 04:10:010702:273,04:10:010702:
291,04:10:010702:310,04:10:010702:215, 04:10:010702:313, 04:10:010702:275, 
04:10:010702:317,04:10:010702:324, 04:10:010702:537, 04:10:010703:65, 
04:10:010703:67, 04:10:010703:109, 04:10:010703:110, 04:10:010703:112, 
04:10:010703:119,04:10:010703:121, 04:10:010703:122,04:10:010703:124, 
04:10:010703:127, 04:10:010703:143, 04:10:010703:369, 04:10:010703:448,04:10:
010703:366, 04:10:010703:154, 04:10:010703:155, 04:10:010703:173,,04:10:01070
3:182,04:10:010703:355, 04:10:010703:191,04:10:010703:507, 04:10:010703:362, 
04:10:010703:378, 04:10:010703:653, 04:10:010702:291, 04:10:010703:438,  04:1
0:010703:464,04:10:010703:471, 04:10:010703:492, 04:10:010703:506, 04:10:010
703:514,04:10:010703:641, 04:10:010701:70,04:10:010701:63, 04:10:010701:81,0
4:10:010701:173, 04:10:010302:53, 04:10:010302:277, 04:10:010302:417,04:10:0
10302:276, 04:10:010302:240, 04:10:010702:543,04:10:010703:644,04:10:010302
:266, 04:10:010701:71, 04:10:010702:109,  04:10:010703:150, 04:10:010703:186, 
04:10:010703:189, 04:10:000000:1348, 04:10:010703:152, 04:10:010703:655, 
04:10:010703:663 , 04:10:070101:400, 04:10:010703:649, 04:10:010703:188, 
04:10:000000:817, 04:10:010702:110, 04:10:010703:668, 04:10:010703:, 669, ,  
04:10:010703:667, 04:10:010701:171, 04:10:010703:379, 04:10:000000:686.

      На основании ходатайства муниципального унитарного предприятия 
«Джазаторская ГЭС» от 30.09.2019. руководствуясь с. 23 Земельного кодекса, 
ст. 7 Земельного кодекса, ст. 31 «Правила землепользования и застройки» МО 
«Джазаторское сельское поселение», утвержденным 25.12.2013г. № 4 -
12, администрация МО «Кош-Агачский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения 
объектов электросетевого хозяйства «Воздушной линий ЛЭП 0,4 кВ/ располо-
женной в с. Беляши Кош-Агачского района, с целью организации электроснаб-
жения населения, в отношении следующих земельных участков:

- часть земельного участка № 04:10:010702:60/ чзу1, площадью 13 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 04:10 
010702:60, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беляши, ул. 
Беляшинская, дом 42.

- часть земельного участка № 04:10:010702:73/ чзу1, площадью 143 
кв.м расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:73, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беля-
ши, ул. Мейрмаиова, том 10.

часть земельного участка № 04:10:010702:74/ чзу1, площадью 15 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:74, с местоположением: Респ. Ал тай, р-н Кош- Агачский, с. Беля-
ши, ул. М.И.Берсимбаева, дом 21.

часть земельного участка № 04:10:010702:81/ чзу1, площадью 78 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10.010702:81, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул. М.И.Берсимбаева, дом 20.

часть земельного участка № 04:10:010702:81/ чзу2, площадью 51 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:81, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беля-
ши, ул. М.И.Берсимбаева, дом 20.

часть земельного участка 04:10:010702:117/ чзу1, площадью 62 кв.м, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:1 17, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Беляшинская, дом 39 «А».

часть земельного участка № 04:10:010702:117/ чзу2. площадью 22 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:1 17, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Беляшинская. дом 39 «А».

часть земельного участка № 04:10:010702:125/ чзу1, площадью 47 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10’010702:125, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Берсимбаева, 18 «А».

часть земельного участка № 04:10:010702:206/ чзу1, площадью 29 кв.м, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:206, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул. Берсимбаева, д. 45, кв. I.

часть земельного участка № 04:10:010702:220/ чзу1, площадью 19 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:220, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, с. Беляши, ул. Мейрмаиова, д. 3 «А».

часть земельного участка № 04:10:010702:220/ чзу2, площадью 2 кв.м. 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10.010702:220, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе 
1яши, с. Беляши, ул. Мейрмаиова, д. 3 «А».

часть земельного участка № 04:10:010702:212/ чзу1, площадью 2 кв.м. 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10.010702:220, с местоположением: Республика Алтай. Кош-Агачский рай-
он, с. Беляши, ул. Мейрманова. д. 3 «В».

часть земельного участка № 04:10:010702:269/ чзу1, площадью 111 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10.010702:269. с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Мейрманова. 4 А.

часть земельного участка № 04:10:010702:79/ чзу1, площадью 28 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10'010702:79, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул. Мейрманова, дом 5/Б.

часть земельного участка № 04:10:010702:330/ чзу1,площадью 67 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:330, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Мейрманова, 5 А.

часть земельного участка № 04:10:010703:109/ чзу1, площадью 22 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10.010703:109, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. М.И.Берсимбаева, дом 42. квартира 2.

часть земельного участка № 04:10:010702:274/ чзу1. площадью 232 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 04:10 
(4 0702:274, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беляши, 
ул. Мейрманова, 15.

часть земельного участка № 04:10:010702:273/ чзу1, площадью 91 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:273, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Мейрманова, 15 «А».

часть земельного участка № 04:10:010702:291/ чзу1, площадью 69 кв.м, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:291, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Берсимбаева, д. 39.

часть земельного участка № 04:10:010702:310/ чзу1, площадью 14 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:310. с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул. Мейрманова, 9А.

часть земельного участка № 04:10:010702:215/ чзу1, площадью 4 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:215, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Мейрманова, 17.

часть земельного участка № 04:10:010702:313/ чзу1, площадью 1 12 
кв.м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 

04:10:010702:313, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Бе-
ляши, у Мейрманова, 19.

час1ь земельного участка № 04:10:010702:275/ чзу1, площадью 9 кв.м. 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:275, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Мейрманова, 16.

часть земельного участка № 04:10:010702:317/ чзу1, площадью 108 кв.м. 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:317, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул. Беляшинская, д. 5.

часть земельного участка № 04:10:010702:324/ чзу1, площадью 80 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:324, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Беляшинская, д. 49.

часть земельного участка № 04:10:010702:537/ чзу1, площадью 79 кв.м. 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:537, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Беляшинская, 35 А.

часть земельного участка № 04:10:010703:65/ чзу1, площадью 119 кв.м., 
расположенного в границах земельного учасчка с кадастровым номером 
04:10:010703:65, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беля-
ши, ул. Молодежная, дом 11.

часть земельного участка № 04:10:010703:67/ чзу1, площадью 226 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:67, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беля-
ши, ул. Центральная, дом 55.

часть земельного участка № 04:10:010703:110/ чзу1, площадью 67 кв.м.. 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:1 10, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Центральная, дом 72.

часть земельного участка № 04:10:010703:112/ чзу1 площадью 52 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:112, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. 1 Центральная, дом 2.

часть земельного участка № 04:10:010703:119/ чзу1, площадью 116 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:1 19, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Центральная, дом 65 А.

часть земельного участка № 04:10:010703:121/ чзу1, площадью 77 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:121. с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул.  Центральная, дом 47.

часть земельного участка № 04:10:010703:122/ чзу1, площадью 158 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:122. с местоположение Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Беляши, ул. Центральная, дом 46.

часть земельного участка № 04:10:010703:124/ чзу1. площадью 66 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:124, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Атачский, с. Бе-
ляши, ул. Набережная, д. 34/Б.

часть земельного участка № 04:10:010703:127/ чзу1, площадью 183 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 04:10 
010703:127, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Копт- Агачский, с. Беляши, 
ул. I (Центральная, дом 49.

часть земельного участка № 04:10:010703:143 чзу1, площадью 46 кв.м, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 04:10 
010703:143, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беляши, 
ул. Набережная, дом 41.

часть земельного участка № 04:10:010703:369/ чзу1, площадью 11 кв.м., 
расположенного в границах земельною участка с кадастровым номером 
04:10:010703:369, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул. 11абережная, дом 38.

часть земельного участка № 04:10:010703:448/ чзу1, площадью 76 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:01070.3:448, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Центральная, 9 «В».

часть земельного участка № 04:10:010703:366 чзу1, площадью 1 13 кв.м, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 04:10 
010703:366, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беляши, 
ул. Центральная, 9 «Б».

часть земельного участка № 04:10:010703:154/ чзу1, площадью 1 11 
кв.м расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:154, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул. Молодежная, лом 3.

часть земельного участка № 04:10:010703:155/ чзу1, площадью 69 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:155, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. М. И. Берсимбаева, лом 44 «А».

часть земельною участка № 04:10:010703:173/ чзу1, площадью 71 кв.м, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:173, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. 11аурызбая. 22 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:182/ чзу1 площадью 4 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10.010703:182, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Центральная, 6 «Б».

часть земельного участка № 04:10:010703:182/ чзу2 площадью 48 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10.010703:182, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Центральная, 6 «Б».

часть земельною участка № 04:10:010703:355/чз1, площадью 14 кв.м., 
расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10010703:355, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беля-
ши, ул Молодежная, дом 20.

часть земельного участка № 04:10:010703:191/ чзу1, площадью 49 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:191, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Центральная, 15 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:50/ чзу1, площадью 2 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10010703:50, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беля-
ши, ул. 1 (Центральная, д. 15.

часть земельного участка № 04:10:010703:362/ чзу1, площадью 124 кв.м, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:362, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош А гаче кий, с. Бе-
ляши, у. Наурызбая. лом 21 А.

часть земельного участка № 04:10:010703:378/ чзу1, площадью 26 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 04:10-
010703:378. с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беляши, 
ул. Центральная, 41 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:653/ чзу1, площадью 36 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:653, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул.Берсимбаева, дом 40, кв. 1.

часть земельного участка № 04:10:010703:291/ чзу1, площадью 69 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:291, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул.Берсимбаева, дом 40, кв. 1.

часть земельного участка № 04:10:010703:438/ чз1, площадью 58 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:438, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Набережная, 36 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:464/ чзу1, площадью 9 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:464, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Наурызбая, д. 27 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:464/ чзу2, площадью 33 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:464, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Наурызбая, д. 27 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:471/ чз1, площадью 43кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:471. с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Лгачский, с. Бе-
ляши, ул. Центральная, 64 «Б».

часть земельного участка № 04:10:010703:492/ чзу1, площадью 31 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 04:10 
010703:492, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беляши, ул. 
Берсимбаева, 10 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:506/ чзу1, площадью 29 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:506, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул. Центральная, дом 14 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:514/ чзу1, площадью 11 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:514, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Наурызбая. 28 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:641/ чз1, площадью 33 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:641, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, с. Беля-
ши, ул. Центральная, 10 «А».

часть земельного участка № 04:10:010701:70/ чзу1, площадью 168 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010701:70, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Беля-
ши, ул. П. Коткенова, 14 «А».

часть земельного участка № 04:10:010701:63/ чзу1, площадью 30 кв.м, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010701:63, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. 11абережная, д. 33.

часть земельного участка № 04:10:010701:81/ чзу1, площадью 83 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010701:81. с местоположением: Респ. Алтай, р-н КонгАгачский, с. Беля-
ши, ул. Заречная, 27.

часть земельного участка № 04:10:010701:173/ чзу1, площадью 43 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10.010701:173. с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Коткенова. 2 А.часть земельного участка № 04:10:010302:53/ чзу1, 
площадью 80 кв.м., расположенный в границах земельного участка с када-
стровым номером 04:10:010302:53, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- 
Агачский, с. Беляши, ул. Коткенова, 25 «Е».

часть земельного участка № 04:10:010302:277/ чзу1, площадью 8 кв.м, 
расположенного в границах земельного участка с кадастровые» номером 
04:10:010302:277, с местоположением: Респ. Ашай, р-н Кош- Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Коткенова, 29.

часть земельного участка № 04:10:010302:417/ чзу1, площадью 50кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010302:417, с местоположением: Российская Федерация, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение.

часть земельного участка № 04:10:010302:276/ чзу1, площадью 77 кв.м 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010302:276. с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош- Агачский, Джа-
заторское сельское поселение.

часть земельного участка № 04:10:010302:240/ чзу1, площадью 123 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010302:240, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош Агачский, земель-
ный участок расположен в юго-восточной части.

часть земельного участка № 04:10:010702:543/ чзу1, площадью 80кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:543, с местоположением: Российская Федерация, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский муниципальный район, Джазаторское сельское поселение, 
с. Беляши, ул. Беляшинская, 15 А.

часть земельного участка № 04:10:010703:644/ чзу1, площадью 226кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:644, с местоположением: Российская Федерация, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с. Беляши, ул. 
Центральная, 8 В.

часть земельного участка № 04:10:010302:266/ чзу1, площадью 190 
кв.м., расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010302:266, с местоположением: Республика Алтай, р-н Кош-Агачский, 
с/п Джазаторское.

часть земельного участка № 04:10:010701:71/ чзу1, площадью 20 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010701:71, с местоположением: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Беляши, ул. Заречная, 26.

часть земельного участка № 04:10:010702:109/ чзу1, площадью 13 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:109, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Беляшинская, 1 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:150/ чзу1, площадью 5 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:150, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Набережная, дом 37.

часть земельного участка № 04:10:010703:186/ чзу1, площадью 109 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:186, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Набережная, дом 17.

часть земельного участка № 04:10:010703:189/ чзу1, площадью 52 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:189, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Набережная, дом 1.

часть земельного участка № 04:10:000000:1348/ чзу1, площадью 80 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:000000:1348, с местоположением: Российская Федерация, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Молодежная, 3 А.

часть земельного участка № 04:10:000000:1348/ чзу2, площадью 34 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:000000:1348, с местоположением: Российская Федерация, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Молодежная, 3 А.

часть земельного участка № 04:10:010703:152/ чзу1, площадью 155кв.м., 
расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:152, с местоположением: Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н, с. Бе-
ляши, ул. Молодежная, дом 7.

часть земельного участка № 04:10:010703:655/ чзу1, площадью 97кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:655, с местоположением: Российская Федерация, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский муниципальный район, Джазаторское сельское поселение, 
с. Беляши, ул. Молодежная, 7Г.

часть земельного участка № 04:10:010703:663/ чзу1, площадью 120кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:663, с местоположением: Российская Федерация, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский муниципальный район, Джазаторское сельское поселение, 
с. Беляши, ул. Молодежная, 22.

часть земельного участка № 04:10:070101:400/ чзу1, площадью 84кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:070101:400, с местоположением: Российская Федерация, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский муниципальный район, Джазатор-
ское сельское поселение, с. Беляши, ул. Молодежная, 23.

часть земельного участка № 04:10:010703:649/ чзу1, площадью 
32кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:010703:649, с местоположением: Российская Фе-
дерация, Республика Алтай, Кош-Агачский муниципальный район, 
Джазаторское сельское поселение, с. Беляши, ул. Центральная, 68 А.
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часть земельного участка № 04:10:010703:188/ чзу1, площадью 137кв.м., 

расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:188, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский, с. Бе-
ляши, ул. Центральная, 74/А.

часть земельного участка № 04:10:000000:817/ чзу1, площадью 14кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:000000:817, с местоположением: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Беляши, ул. Центральная, 77 Б.

часть земельного участка № 04:10:010702:110/ чзу1, площадью 21кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010702:110, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский, с. Бе-
ляши, ул. М.И. Берсимбаева, дом 40, квартира 2.

часть земельного участка № 04:10:010703:668/ чзу1, площадью 70кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:668, с местоположением: Российская Федерация, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский муниципальный район, Джазаторское сельское поселение, 
с. Беляши, ул. Центральная, 9.

часть земельного участка № 04:10:010703:669/ чзу1, площадью 135кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:669, с местоположением: Российская Федерация, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский муниципальный район, Джазаторское сельское поселение, 
с. Беляши, ул. Берсимбаева, 43.

часть земельного участка № 04:10:010703:667/ чзу1, площадью 9кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:667, с местоположением: Российскя Федерация, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский муниципальный район, Джазаторское сельское поселение, 
с. Беляши, ул. Молодежная, 2А.

часть земельного участка № 04:10:010701:171/ чзу1, площадью 9кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010701:171, с местоположением: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Беляши, ул. Заречная, 8.

часть земельного участка № 04:10:010703:379/ чзу1, площадью 6кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010703:379, с местоположением: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Беляши, ул. Молодежная, д. 4 «А».

часть земельного участка № 04:10:000000:686/ чзу1, площадью 354 кв.м., 
расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 
04:10:000000:686, с местоположением: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Беляши, ул. Наурызбая, 33 Б.

Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане терри-
тории в кадастровых кварталах 04:10:010701, 04:10:010702, 04:10:010703, 
04:10:010302 является обязательным приложением к данному постановлению.

Охранные зоны регламентируются постановлением Правительства Рос-
сийской Федераций №160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенного в границах таких зон».

Настоящее постановление подлежит государственной регистрации в 
Управлении Россреестра по Республике Алтай.

Заместитель главы администрации   
МО «Кош-Агачский район» О. В. Лощеных   

Постановление
от 16.11.2021. № 801

Кош-Агач
Об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерамис. Беляши

04:10:010701:133, 04:10:010703:381, 04:10:010702:546, 
04:10:010702:225, 04:10:010703:109, 04:10:010703:461, 04:10:000000:686, 
04:10:010703:137, 04:10:010703:362, 04:10:010703:119, 04:10:010703:649, 
04:10:010703:130, 04:10:010703:180, 04:10:000000:1082 Межвселенная 04:1
0:010302:259,04:10:000000:615,04:10:010302:108,04:10:070101:207,04:10:07
0101:210,04:10:070101:218,04:10:010302:109,04:10:000000:364,04:10:010302
:17,04:10:000000:524,04:10:010302:239,

04:10:010302:15
На основании ходатайства муниципального унитарного предпри-

ятия «Джазаторская ГЭС» от 30.09.2019. руководствуясь с. 23 Земель-
ного кодекса, ст. 7 Земельного кодекса, ст. 31 «Правила землепользо-
вания и застройки» МО «Джазаторское сельское поселение», утверж-
денным 25.12.2013г. №4-12, администрация МО «Кош-Агачский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет для раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства «Воздушной линий ЛЭП 
10 кВ/ расположенной в с. Беляши Кош-Агачского района, с целью ор-
ганизации электроснабжения населения, в отношении следующих зе-
мельных участков:

       - часть земельного участка № 04:10:010701:133/ чзу1, площа-
дью 34 кв.м., расположенного в границах земельного участка с када-
стровым номером 04:10:010701:133, с местоположением: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Коткенова, 14 «Б».

       -  часть земельного участка № 04:10:010703:381 / чзу1, площа-
дью 393 кв.м, расположенного в границах земельного участка с када-
стровым номером 04:10:010703:381, с местоположением: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Центральная, 4 «А» .

       - часть земельного участка № 04:10:010702:546/ чзу1, площадью 
18 кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010702:546, с местоположением: Российская Федера-
ция, Республика Алтай, Кош-Агачский муниципальный район, Джаза-
торское сельское поселение, с. Беляши, ул. Берсимбаева, 22Б.

часть земельного участка № 04:10:010702:225/ чзу1, площадью 81 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010702:225, с местоположением: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Берсимбаева, 20 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:109/ чзу1, площадью 361 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010703:109, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-
Агачский, с. Беляши, ул. М.И.Берсимбаева, дом 42, квартира 2.

часть земельного участка 04:10:010703:461/ чзу1, площадью 419 
кв.м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 04:10:010703:461, с местоположением: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Беляши, ул. Берсимбаева, 10.

часть земельного участка № 04:10:000000:686/ чзу1, площадью 427 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:000000:686, с местоположением: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Наурызбая, 33 Б.

часть земельного участка № 04:10:010703:137/ чзу1, площадью 162 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010703:137, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-
Агачский, с. Беляши, ул. М.И.Берсимбаева, дом 38           «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:362/ чзу1, площадью 27 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010703:362, с местоположением: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Наурызбая, 21 «А».

часть земельного участка № 04:10:010703:119/ чзу1, площадью 84 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010703:119, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-
Агачский, с. Беляши, ул. Центральная, дом 65/А

часть земельного участка № 04:10:010703:649/ чзу1, площадью 256 
кв.м расположенного в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 04:10:010703:649, с местоположением: Российская Федерация, 
Республика Алтай, Кош-Агачский муниципальный район, Джазатор-
ское сельское поселение, с. Беляши, ул.Центральная, 68 А.

часть земельного участка № 04:10:010703:130/ чзу1, площадью 126 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010703:130, с местоположением: Респ. Алтай, р-н Кош-
Агачский, с. Беляши, ул. Центральная, дом 70/А.

часть земельною участка № 04:10:010703:180/ чзу1, площадью 
1282 кв.м, расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:010703:180, с местоположением: Респ. Алтай, р-н 
Кош-Агачский, с. Беляши, ул. Центральная, 76.

часть земельного участка № 04:10:000000:1082/ чзу1, площадью 
100 кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:000000:1082, с местоположением: Российская Фе-
дерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Цен-
тральная, 79.

часть земельного участка № 04:10:010302:259/ чзу1, площадью 685 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010302:259, с местоположением: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение.

часть земельного участка № 04:10:000000:615/ чзу1, площадью 
8108 кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:000000:615, с местоположением: Республика Ал-
тай, р-н Кош-Агачский, Джазаторское сельское поселение.

часть земельного участка № 04:10:000000:615/ чзу2, площадью 
11614 кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:000000:615, с местоположением: Республика Ал-
тай, р-н Кош-Агачский, Джазаторское сельское поселение.

часть земельного участка № 04:10:000000:615/ чзу3, площадью 
1954 кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:000000:615, с местоположением: Республика Ал-
тай, р-н Кош-Агачский, Джазаторское сельское поселение.

часть земельного участка № 04:10:010302:108/ чзу1. площадью 217 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010302:108, с местоположением: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 04:10:010302.

часть земельного участка № 04:10:070101:207/ чзу1, площадью 
1571 кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:070101:207, с местоположением: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, земельный участок расположен в северной 
части кадастрового квартала 04:10:070101.

часть земельного участка № 04:10:070101:207/ чзу2, площадью 
887 кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:070101:207, с местоположением: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, земельный участок расположен в северной 
части кадастрового квартала 04:10:070101.

часть земельного участка № 04:10:070101:210/ чзу1. площадью 
1998 кв.м, расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:070101:210, с местоположением: Республика Ал-
тай, р-н Кош-Агачский, земельный участок расположен в северной ча-
сти кадастрового квартала 04:10:070101.

часть земельного участка № 04:10:070101:218/ чзу1. площадью 
2159 кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:070101:218. с местоположением: Республика Ал-
тай, р-н Кош-Агачский, земельный участок расположен в северной ча-
сти кадастрового квартала 04:10:070101.

часть земельного участка № 04:10:010302:109/ чзу1. площадью 
5134 кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:010302:109, с местоположением: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, земельный участок расположен в южной ча-
сти кадастрового квартала 04:10:010302.

часть земельного участка № 04:10:000000:364/ чзу1, площадью 
1481 кв.м, расположенного в границах земельного участка с када-
стровым номером 04:10:000000:364, с местоположением: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, контура земельного участка располо-
жены в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 
04:10:060208, 04:10:010302.

часть земельного участка № 04:10:010302:17/ чзу1, площадью 
7693 кв.м . расположенного в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:010302:17, с местоположением: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, урочище Чурук.

часть земельного участка № 04:10:000000:524 / чзу1, площадью 
7984 кв.м расположенный в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:000000:524, с местоположением: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, контура земельного участка расположены в 
границах кадастровых кварталов 04:10:070101 и 04:10:010302.

часть земельного участка № 04:10:010302:239/ чзу1, площадью 704 
кв.м., расположенного в границах земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:010302:239, с местоположением: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 04:10:010302.

часть земельного участка № 04:10:010302:15/ чзу1, площадью 7984 
кв.м расположенного в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 04:10:010302:15, с местоположением: Алтай Кош-Агачский 
район  урочище Алтын-Казган, Чурук.

Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории в кадастровых кварталах 04:10:070101, 04:10:010302 явля-
ется обязательным приложением к данному постановлению.

Охранные зоны регламентируются постановлением Правитель-
ства Российской Федераций №160 от 24.02.2009 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон».

Настоящее постановление подлежит государственной регистрации 
в Управлении Росреестра по Республике Алтай.

Заместитель главы администрации   
МО «Кош-Агачский район» О. В. Лощеных

Распоряжение 
От 12.12.2021 № 444

С. Кош-Агач
О принятии решения о разработке проекта ме-

жевания территории по перераспределению гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010501:777, по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район,с. Курай, ул. Зеленая, д. 5 А, 
и землями государственной собственности, соб-

ственность которых не разграничена, для устране-
ния вклинивания, вкрапливания и изломанности 

границ, чересполосицы
На основании статьи 5.1, части 1 статьи 45 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 39.28 Земельно-
го  кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
глашения о передаче Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» полномочий в области градостроительной 
деятельности Администрацией муниципального образования «Ку-
райское сельское поселение» от 12 января 2021 года, в целях устой-
чивого развития территории муниципального образования «Курай-
ское сельское поселение»:

1. Принять решение о разработке проекта межевания террито-
рии  по перераспределению границ земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:010501:777, по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  с. Курай, ул. Зеленая, д. 5 А, и землями государ-
ственной собственности, собственность которых не разграничена, 
для устранения вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, 
чересполосицы. 

  2. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете 
«Чуйские зори» и разместить на  официальном сайте МО «Кош-
Агачский район» в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения остав-
ляю за собой.

Заместитель главы администрации
муниципального образования  

«Кош-Агачский район»О.В. Лощеных

Распоряжение
От 10.12.2021. № 443

С. Кош-Агач
О принятии решения о разработке проекта межевания тер-

ритории по перераспределению границ земельного участка с 
кадастровым номером 04:10:030603:469, по адресу: Республи-

ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 
61/4, и землями государственной собственности, собственность 
которых не разграничена, для устранения вклинивания, вкра-

пливания и изломанности границ, чересполосицы
На основании статьи 5.1, части 1 статьи 45 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 39.28 Земельно-
го  кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
глашения о передаче Администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» полномочий в области градостроитель-
ной деятельности Администрацией муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение» от 12 января 2021 года, в це-
лях устойчивого развития территории муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение»:

1. Принять решение о разработке проекта межевания террито-
рии  по перераспределению границ земельного участка с кадастро-
вым номером 04:10:030603:469, по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 61/4, и землями го-
сударственной собственности, собственность которых не разграни-
чена, для устранения вклинивания, вкрапливания и изломанности 
границ, чересполосицы. 

  2. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете 
«Чуйские зори» и разместить на  официальном сайте МО «Кош-
Агачский район» в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения остав-
ляю за собой.

Заместитель главы администрации
муниципального образования  

«Кош-Агачский район» О.В. Лощеных

 №656. Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства,  общей площадью 1571 кв.м, рас-
положенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 
17/8. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

№650. Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства,  общей площадью 1259 кв.м, рас-
положенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Мухор-Тархата, 
ул.Тулесовой, 25. 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».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

662.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 19747 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, с кадастровым номе-
ром 04:10:010201:591. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка 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».
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ДОБРЫЕ ДЕЛАПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
Ящур - 
инфекционное заболевание
 По информации из письма Россельхознадзора от 23.11.2021 

года № ФС-КС-2/33936 зарегистрирована вспышка ящура на тер-
ритории Республики Казахстан в ноябре месяце 2021 года. На 
основании вышеизложенного БУ РА «Кош-Агачская рай СББЖ», 
в целях повышения осведомленности граждан в вопросе распро-
странения ящура, а также незамедлительного информирования о 
падеже восприимчивых к ящуру диких и домашних животных, 
доводит до руководителей хозяйств и всех заинтересованных лиц 
нижеследующую информацию:

Ящур – инфекционное остро протекающее и быстро распро-
страняющееся заболевание.  Возбудитель – РНК содержащий ви-
рус типов А, О, С, САТ-1, САТ-2, Азия-1 и их варианты. Ящур 
поражает все виды парнокопытных животных (крупный рогатый 
скот, овцы, козы, свиньи, олени, верблюды, буйволы, яки, дикие 
животные). А  также  заболевает человек, особенно дети. 

Источником инфекции - являются больные ящуром живот-
ные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом) пери-
оде течения болезни, которая длится от 1 до  21 дней. Во внеш-
нюю среду вирус попадает с молоком, слюной, мочой, калом, мя-
сом и др. сырьем животноводческой продукции не прошедшей 
термическую обработку или дезинфекцию. В механическом рас-
пространении участвуют люди, бродячие собаки, кошки, грызу-
ны, птицы, автомобили, и другие виды транспорта.   

Клиническая картина - в начале заболевания у взрослого 
крупного рогатого скота отмечается уменьшение аппетита, вя-
лая жвачка, увеличенное слюноотделение. Затем у больного по-
вышается температура тела до 40,5 – 41,5 о С. наступает угнете-
ние, отказ от корма, отсутствие жевательного рефлекса. Слизи-
стая оболочка сухая, гиперемированная. На 2-3 день болезни на 
внутренней поверхности верхней и нижней губ, на языке и сли-
зистой оболочке щек появляются афты. Почти одновременно об-
разуются афты на вымени  и в области  межкопытной щели. В на-
чале афты имеют величины просяного зернышка, затем они сли-
ваются и увеличиваются до размере горошины или грецкого оре-
ха, они разрываются, оставляя после себя свежие эрозии. Темпе-
ратура тела животных снижается до нормы. Отмечается обильное 
слюнотечение, образование пенистой массы в углах рта, причмо-
кивания. У телят ящур часто протекает без образования афт, с про-
явлением острого воспаления желудочно-кишечного тракта. Та-
кая же клиническая картина наблюдается и у остальных парноко-
пытных животных.

Молоко и молочные продукты – главный путь распростране-
ния инфекции для человека. У людей занимающихся содержани-
ем и разведением сельскохозяйственных животных заболевание 
часто возникает в результате прямого соприкосновения с больны-
ми животными.

Если нет ящура среди животных – его нет и среди людей. По-
этому мероприятия по борьбе и предупреждению ящура у живот-
ных предохраняют от заболевания и людей. При появлении ящу-
ра больных животных убивают и сжигают, чем и устраняют ис-
точник инфекции.

Меры профилактики – жесткие карантинные мероприятия и 
вакцинация всего восприимчивого поголовья животных.

В случае выявления больных животных или подозритель-
ных на заболевание ящур немедленно сообщайте ветеринар-
ным специалистам.

            В настоящее время очаги заболевания отмечаются в 
ряде стран Азии  (Китай, Монголия, Казахстан). Ящур является 
одним из самых опасных и высококонтагиозных заболеваний жи-
вотных, распространение которого приводит к масштабному вы-
быванию продуктивных животных и значительному экономиче-
скому ущербу.

Для предотвращения возникновения и распространения это-
го заболевания на территории Кош-Агачского района, владельцам 
животных и производителям продуктов животноводства необхо-
димо:

- обеспечить поголовную идентификацию и учет сельскохо-
зяйственных животных (при наличии или приобретении живот-
ных произвести их регистрацию в ветеринарном учреждении, по-
лучить регистрационный номер в форме бирки и следить за его 
сохранностью);

- приобретать  животных, заранее согласовав с ветеринарной 
службой района;

- осуществлять покупку, продажу, перемещение животных, 
реализацию продуктов животного происхождения из благополуч-
ных по болезням животных территорий только с ветеринарными 
сопроводительными документами;

- исключить убой животных вне специализированных боен 
и несанкционированную продажу мяса и продуктов животного 
происхождения (мясные продукты, молоко, молочные продукты, 
шкуры животных) в неустановленных для торговли местах и без 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объе-
ме;

-  все восприимчивое поголовье сельскохозяйственных живот-
ных по требованию ветеринарных специалистов  ежегодно предо-
ставлять для осмотра, а также подвергать  иммунизации  вакци-
ной против ящура типов А, О, Азия-1, согласно ее действующе-
му наставлению;

- исключить выпас восприимчивых сельскохозяйственных 
животных на граничащих с Республикой Казахстан территориях.

Ветеринарная служба Кош-Агачского района

Что такое волонтер-
ство? Как попасть на за-
поведные территории? 
Что движет волонтёра-
ми, которые приезжа-
ют помогать сотрудни-
кам закладывать солон-
цы, строить беседки? От-
веты на эти и другие вопро-
сы мы попытались узнать 
у руководителя проек-
та «Эковолонтерская шко-
ла «Сайлюгем-Кенозерье» 
Ситниковой Валентины.

Первый этап проекта 
состоялся в Кош-Агачском 
районе с 12 по 20 июня 
2021 года. Второй этап 
прошел в Архангельской 
области в Кенозерском-
нацпарке в конце лета.

В Экошколе в Сай-
люгемском националь-
ном парке приняли уча-
стие волонтеры из разных 
уголков страны: Москвы 
и Санкт-Петербурга, Ар-
хангельской, Иванов-
ской, Московской и Ом-
ской областей, Республик 
Алтай, Коми и Марий Эл 
и Пермского края. Всего 
в проекте участвовало 11 
волонтеров, 4 эксперта-
организатора.

Волонтеры – моло-
дые люди, прошедшие от-
бор по заявкам, среди них 
были студенты-экологи, 
преподаватели и ученые, 
дизайнер и даже хирург.

Для них была подготов-
лена насыщенная програм-
ма знакомства с историей, 
культурой и традициями 
народов, населяющих Ре-
спублику Алтай. Участни-
ки посетили Национальный 
музей имени А.В. Анохи-
на, прогулялись по Горно-
Алтайску и поднялись в 
«Беседку зайсанов», на гору 
Тугая, познакомились с ал-
тайским бытом, традициями 
и продегустировали нацио-
нальные блюда в Этномузее 
алтайской культуры.

Чтобы попасть в Сай-
люгемский национальный 
парк участники преодоле-
ли более 500 км,прошли 
пограничный контроль 
и оказались в долине р. 
Чаган-Бургазы.

«Такие проекты дают 
прекрасную возможность 
узнать, как работает при-
родоохранная политика на-
шего государства и как 
происходит взаимодей-
ствие с местными жите-
лями. Сейчас в эпоху тех-
нологий и быстрого интер-
нета, бесценными являют-
ся встречи с единомышлен-
никами, кому не безразлич-
на наша матушка-природа, 
которая создала все жи-
вое вокруг нас. И наше ве-
ликое дело это беречь и 
охранять, чтобы дети на-
ших детей могли созер-
цать нетронутую приро-
ду с ее удивительным био-
разнообразием», – подели-
лась участница проекта 
Кристина Рысова, корен-
ная жительница Республи-

Волонтерская школа 
в Сайлюгемском национальном парке

ки Алтай, проживающая в 
Москве.

Волонтеры жили на тер-
ритории визит-центра в 
урочище Чаган-Бургазы. 
Выезжали на работы в уро-
чище Саржыматы, на тро-
пу на Пике Журналистов 
г. Черная, в урочище Баян-
Чаган. Участники програм-
мы строили скрадок, закла-
дывали солонцы, устанав-
ливали фотоловушки, рас-
чищали тропу. И все это на 
высотах более 2700 м над 
уровнем моря, в погоду, 
которая быстро менялась 
от солнечной до ветреной, 
со снегом и снежной кру-
пой. На территории визит-
центра построили беседку с 
видом на р. Чаган-Бургазы 
и отроги Сайлюгемского 

хребта и два информацион-
ных аншлага.

Вечерами участники 
знакомились с националь-
ным парком, легендами и 
животными, которые по-
падаются в фотоловушки, 
а также делились опытом, 
рассказывали о своих реги-
онах и проектах, в которых 
приняли участие.

Организатор проекта 
поделилась своими впечат-
лениями: «Нам очень по-
везло с ребятами, в про-
ект подобралась крутая 
команда, каждый был на 
своём месте, все стреми-
лись быть причастными к 
общему делу, исполняя при 
этом свои цели на проекте. 
Мы жили в живописном 
месте на уровне 2500 м без 
связи, в полевых условиях. 
Пели песни у костра, чита-
ли стихи. Выражаю благо-
дарность каждому участ-
нику школы и сотрудникам 
Сайлюгемского нацпарка за 
увлеченность, за отдачу, за 

желание помогать. Впере-
ди у всех участников важ-
ная миссия – просвещение 
молодежи, пусть всё полу-
чится».

Преодолев более 1000 
км, волонтеры прикосну-
лись к заповедным местам 
проживания снежных бар-
сов, аргали и других жи-
вотных. Силами волонте-
ров был построен скрадок, 
который поможет научным 
сотрудникам, инспекторам 
и фотографам дикой при-
роды изучать диких живот-
ных и наблюдать за ними в 
естественных условиях.

«Основная цель про-
екта – сохранение природ-
ного и культурного насле-
дия страны и популяриза-
ция природоохранной дея-

тельности среди молодежи. 
Поэтому после завершения 
проекта участники взяли 
на себя просветительскую 
миссию и познакомили мо-
лодежь с волонтерством на 
особо охраняемых природ-
ных территориях», – поде-
лилась руководитель про-
екта Валентина Ситникова.

В рамках проекта в 
сентябре-октябре 2021 года 
участники организовали 
лекции и семинары, в кото-
рых рассказали о том, как 
они попали в экошколу, о 
своих ожиданиях и о том, 
чем они смогли помочь нац-
паркам.

Просветительские ме-
роприятия состоялись в он-
лайн и офлайн форматах 
для жителей Архангель-
ска, Москвы, Владивосто-
ка, Омска, Абакана, Перми, 
Санкт-Петербурга, для жи-
телей Архангельской, Мо-
сковской, Томской, Твер-
ской, Иркутской областях, 
Республик Алтай, Коми и 

Марий Эл. Кроме того, ме-
роприятия прошли в Респу-
бликах Беларусь и Казах-
стан. Всего в них приняло 
участие не менее 2000 че-
ловек. Участники меропри-
ятий задавали вопросы ор-
ганизаторам об условиях 
пребывания на таких про-
ектах, о том, как попасть на 
проект и куда можно пое-
хать в следующем году.

«Меня заинтересова-
ло волонтерство на осо-
бо охраняемых природных 
территориях, хочу принять 
участие в следующем году 
в волонтерских проектах 
на Алтае», - заметила Се-
рафима Царябина. «Волон-
терство в красивых местах 
- звучит заманчиво!», – по-
делилась Елизавета Пасту-

хова, студентка РГУ неф-
ти и газа НИУ имени И.М. 
Губкина.

В следующем году так-
же запланированы волон-
терские школы на заповед-
ных территориях, к кото-
рым может присоединить-
ся любой желающий. Для 
более подробной инфор-
мации можете написать на 
почту mkrgo.r04@mail.ru 
или в группу Молодежного 
клуба РГО https://vk.com/
mkrgo_altay

Благодарим сотрудни-
ков Сайлюгемского нацио-
нального парка за всесто-
роннюю помощь в органи-
зации и проведении эково-
лонтерской школы!

Эковолонтерская школа 
«Сайлюгем-Кенозерье» про-
водится при поддержке Рус-
ского географического обще-
ства в рамках проекта «Запо-
ведные школы РГО» и гран-
товой поддержке Федераль-
ного агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Куплю автомобиль 
по вашей цене в любом состоянии тел.: 89609449701

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ, 
ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

 514.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения 
и пастьбы скота, общей площадью 24901 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале 04:10:020102. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№652  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1597 кв.м, расположенный по 
адресу:  с. Кызыл-Таш, ул. Артышту, 21.   Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№659  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1193 кв.м, расположенный по 
адресу:  с. Кош-Агач, ул. Озерная, 2Д/1.   Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№665  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –  скотоводство общей площадью 1516 кв.м, расположенный по адресу:  с. Кош-Агач, пер. Звезд-
ный, 5А.   Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 №653  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 844 кв.м, расположенный по 
адресу:  с. Кош-Агач, ул. Интернациональная, 32Б.   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-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 654.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сель-
скохозяйственных животных, общей площадью 4450492 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право 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».

№641. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым но-
мером 04:10:010301:458, общей площадью 16239 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№638. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1547 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Чаган-Узун, ул.Б.Таханова 17. 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- иму-
щественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

663.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для выпаса скота гражданами, общей площадью 8974835 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское по-
селение, с кадастровым номером 04:10:000000:1146. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

643.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для выпаса скота, общей площадью 5502424 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, 
с кадастровым номером 04:10:040202:435. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного 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».

644.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 24931 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050206. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

646.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 24972 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050206. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

  647.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 16742 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050105. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

648.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения 
и пастьбы скота, общей площадью 13424 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское посе-
ление, в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

649.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 1520 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 513.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения 
и пастьбы скота, общей площадью 24829 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале 04:10:020102. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

    564.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для скотоводства, 
общей площадью 24323 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кош-Агачское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№651  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –     скотоводство, общей площадью 5638 кв.м., расположенный по адресу:  с. Курай, ул. Мира, 5Д.   
Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

655.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24994 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030103. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

664.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 20059 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020203. 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».

№658. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым 
номером  04:10:050206:362, общей площадью 15000000 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Ташантинское сельское поселение. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

 №657. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1579 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Курай, ул.Мира, 17/7. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

660.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 2020 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Курайское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020101:460. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

661.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 1702 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Курайское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:010201:449. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Коллектив МКУ «Управление территории традиционного  природопользования и туризма» МО «Кош-
Агачский район» скорбит и выражает искренние соболезнования всем родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины сотрудника управления Матыева Рашида Сергеевича.


