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Очередная 25 сессия 
Совета депутатов прошла 

в минувшую пятницу. 
Предположительно, это было 

последнее заседание 
перед выходом народных 

избранников на летние 
каникулы. 

Повестка сессии выдалась 
насыщенной и  включила 

19 вопросов. Рассказываем о 
наиболее интересных.

Лето - любимая пора 
мальчишек и девчонок. 
На целых три месяца 

можно отложить учебники 
и школьную форму 

и наслаждаться теплом, 
солнцем и общением 

с друзьями. Чтобы дети 
Кош-Агачского района 

смогли активно отдохнуть 
в летний период, при многих 

школах муниципалитета 
радушно распахнули свои 

двери детские оздоровительные 
лагеря. Детские оздоровитель-
ные площадки отработали в 13 
школах района. В детских лаге-

рях отдохнули 797 детей.  

ДЕМОГРАФИЯ

Славься, страна!

Праздничный концерт, 
посвященный Дню России, прошел в селе Кош-Агач.
В минувшее воскресенье наша 

страна отметила свой главный 
праздник, ставший символом еди-
нения и гражданского мира. Несмо-
тря на свою недавнюю историю (по-
явился он 12 июня 1990 года), День 
России прочно вошел не только в 
календарь торжественных дат, но и 
в сердца всех, кто с гордостью име-
нует себя россиянином. 

С утра сама погода благоволила 
кошагачцам выйти из своих домов 
и окунуться в атмосферу праздни-
ка. Этим жители и гости райцентра 
воспользовались. После двух лет ан-
тиковидных ограничений вернулись 
всеми любимые форматы.  К 11 ча-
сам на площади уже собралось не-
мало зрителей. 

Начались мероприятия с яркого 
выступления воспитанников Кош-
Агачского лагеря дневного пребы-
вания. Дети развернули на площади 
огромный триколор, а затем показа-

ли шествие-парад дружбы народов, 
задав высокий патриотичный тон. 

С приветственным словом к 
землякам обратился первый заме-
ститель главы района Е.В. Тихо-
нов: «Мы столетиями живем в со-
гласии и бережно храним наш мир. 
От всех нас зависит, какой мы уви-
дим Россию завтра, что предпри-
мем для того, чтобы она стала бо-
лее успешной. Пусть этот праздник 
добавит уверенности в завтрашнем 
дне, станет символом благополуч-
ного будущего наших детей и вну-
ков, придаст силы для дальнейшего 
продвижения к нашим общим це-
лям и задачам». Почетными грамо-
тами администрации муниципали-
тета отмечена деятельность волон-
теров Абильжана Бухабаева, Есбо-
ла Акемиева, Солоны Дилековой и 
Гульнур Кадылгалыковой.

Начало на 2 стр.

10 июня в БУЗ РА «Перинатальный центр»  
поздравили родителей ребёнка, который ро-
дился в учреждении 1000-ным с начала года. 
Под счастливым числом появилась на свет де-
вочка – второй ребёнок в семье Кобдабаевых 
из Кош-Агачского района. Малышка родилась 
весом 3 килограмма 500 граммов. 

Накануне выписки маме девочки вру-
чили подарки по случаю рождения малыша 
под таким счастливым числом.  Добрые по-
желания и поздравления прозвучали от вре-

Родилась под 
счастливым числом

менно исполняющей обязанности главно-
го врача Ирины Жуковой и заведующей 
акушерским отделением перинатального 
центра Людмилы Алексенко. Они пожела-
ли новорожденной, её маме и всей семье 
крепкого здоровья и благополучия. 

В свою очередь мать тысячного ребён-
ка выразила слова благодарности врачам, 
акушеркам и всему  персоналу учрежде-
ния  за отзывчивость, вежливость и высо-
кий профессионализм.

ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ ДЕТЕЙ

ДНЕВНИК СЕССИИ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания 

на 2-е полугодие 2022 года. Вы можете 
оформить подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты. Цена за 6 месяцев

487 рублей 62 копейки

ПРАЗДНИКИ

Славься, страна!
Начало на 1 стр.

В концертной программе про-
звучали песни о нашей прекрасной 
Родине, юными артистами райцен-
тра из коллективов «Созвездие» А. 
Сикуатовой, «Нурай» А. Мандаевой 
представлены танцевальные номе-
ра, которые подарили всем зрителям 
отличное настроение и яркие эмо-
ции. Полный восторг вызвал номер 
«Матрешки» детского танцевально-
го коллектива «Danse For Live» под 
руководством Е. Кордоевой. Очаро-
вательные костюмы, румяные щеч-
ки и задор «круглых» матрешек не 
оставили равнодушными ни детей, 
ни взрослых. 

По сложившейся традиции в 
рамках всероссийской акции «Мы 
— граждане России!» в этот день де-
вяти кошагачцам, достигшим 14-лет-
него возраста, вручены первые в их 
жизни паспорта. 

На празднике собралось мно-
го детей. Для будущего поколения 
организована акция «Россия ри-
сует» и увлекательный спортив-
ный квест «Телом и духом силь-
ны – лучшие дети страны». По 
итогам веселых игр первое место 
заняла ловкая команда мальчиков 

«Дружба», на втором месте юные 
воспитанники детского лагеря 
дневного пребывания «Паркури-
сты», третье место досталось де-
вочкам из «Сладкой ваты», на чет-
вертом «Радуга». Помимо радост-
ных эмоций, закалки и общения, 
участники получили сладости и 
грамоты от Отдела спорта и мо-
лодежной политики.  

История России насыщена тра-

дициями, убеждены участники 
праздника. В их сохранении и при-
умножении новые поколения видят 
главный для себя ориентир и, сле-
дуя ему, живут с уважением к кор-
ням. А прошедший праздник в оче-
редной раз подтвердил, что насто-
ящая сила нашего государства – в 
единстве. 

Айман КОНСТАНТИНОВА.

Аграрии Кош-Агачского района завер-
шили весенние полевые работы. По со-
стоянию на 14 июня сельхозпредприятия 
и фермеры засеяли однолетними травами  
770 га земли. Это на 330 га больше уровня 
прошлого года. 

По словам главного агронома района 
Мерея Байкунакова, весенне-полевые ра-
боты завершились в срок. 

«К полевым работам приступили с хо-
рошим настроением. Отмечу, что весенне-
полевые работы в районе завершены в 
оптимальные агротехнические сроки. Все-
го на посевных работах участвовали 5 хо-
зяйств района – это  СППК «Р-242», СПК 
«Ортолык», СПК «Кок-Тобо», ИП ГК(Ф)Х 
Эртиспаева А.Е., ИП ГК(Ф)Х Тельденов С.С. Участни-
ки посевных работ планируют получить 23 100 цент-
неров урожая однолетних трав. 

Для проведения весенне-полевых работ сельхоз-
товаропроизводителями приобретено  – 167 тонн се-
мян, минерального удобрения - 178,9 тонн, ГСМ – 16 
тонн»,- отмечает агроном. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Посевные 
работы завершены 

Он отметил, что аграрии уделяют внимание сорто-
обновлению и используют больше высокорепродук-
тивных и элитных семян. Кроме того, порядка в  96 
% полей планируется внести минеральные удобрения. 
Применение агротехнологий будет способствовать 
большему урожаю.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор направил в регионы результаты первых ЕГЭ основного пери-

ода. Это предметы по выбору - химия, литература и география. По химии 13 вы-
пускников не прошли минимальный порог. Наивысший балл – 79 – набрала Ак-
синья Адарова из Джазаторской СОШ. К сожалению, один участник не сдал ЕГЭ 
по литературе. 

В настоящее время ожидаются результаты ЕГЭ по обязательным предметам. На-
помним, что в этом году из школ Кош-Агачского района выпускается 141 ребенок. 

Новое исследование!
В Кош-Агачской районной больнице в клинико-диагностической лаборатории 

начали делать исследование на ферритин. Ферритин является сложным белковым 
комплексом, выполняющим роль основного внутриклеточного депо железа у чело-
века. Данное исследование проводится при анемиях различной степени тяжести. 
Анализ проводится количественно, что позволяет отследить изменения после ле-
чения анемии. Анализ проводится от 4-6 дней, результаты поступают к лечащему 
врачу, который  назначает последующий прием. Отметим, что исследование про-
водится бесплатно.

Вакцинируем детей!
В Кош-Агачскую районную больницу поступила партия «Гам-КОВИД-

ВАК-М» для вакцинации от коронавирусной инфекции детей.
Спутник М («Гам-КОВИД-ВАК-М») представляет собой пятикратно облег-

ченный вариант препарата «Спутник-V». Вакциной можно прививать детей от 12-
15 лет  с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут сами за-
полнить информированное согласие. 

Адреса для вакцинации: ФАПы, СВА, Беляшинская участковая больница, дет-
ская поликлиника в Кош-Агачской районной больнице. По всем вопросам вакци-
нации против коронавирусной инфекции необходимо обратиться к участковому 
врачу-педиатру по телефону регистратуры детской поликлиники 8 388 42 22 2 24

Действие обязательного масочного 
режима в республике приостановлено

В Республике Алтай приостановлено действие обязательного масочного режи-
ма. Распоряжение об этом подписал глава региона Олег Хорохордин. Для лиц стар-
ше 65 лет сохраняется рекомендательный режим ношения гигиенических масок в 
общественных местах, сообщает пресс-секретарь правительства региона Михаил 
Максимов.

Добавим, что за весь период пандемии в Республике Алтай официально под-
тверждено 34 367 случаев заболевания коронавирусом. 666 пациентов с «ковидом» 
скончались.

Пограничники изъяли оружие у граждан,
 следующих в Монголию

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай 
пресечены попытки незаконного вывоза в Монголию пневматического и газового 
пистолетов, а также патронов к огнестрельному оружию.

Пневматический пистолет обнаружен в подлокотнике автомобиля граж-
данина России. Пистолет изъят, передан сотрудникам таможенного поста.

В Республике Алтай определили лучших стригалей
Республиканский конкурс профессионального мастерства стригалей прошел сегод-

ня в Онгудае. В конкурсе участвовали 17 стригалей из шести районов, сообщает Мини-
стерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Из нашего района в конкурсе приняли участие два человека. По итогам кон-
курса приз Госсобрания был присужден нашему земляку Геннадию Суразову.

Жилой дом сгорел в Мухор-Тархате
13 июня около 16:00 произошел пожар в жилом доме по улице Кольчиковой в 

селе Мухор-Тархата. На место происшествия прибыл личный состав пожарной ча-
сти №12 села Кош-Агач Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай, доброволь-
ная пожарная дружина села Мухор-Тархата.

На момент прибытия первого подразделения веранда и крыша дома были пол-
ностью охвачены огнем. Пожар тушили 13 человек, были задействованы 4 единицы 
техники. Работало звено газодымозащитной службы.

В результате пожара веранда и крыша дома уничтожены огнем, частично по-
вреждены стены. Общая площадь пожара составила 86 кв.м.,  постадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

К 100-летию Чуйского тракта
В Ташанте прошёл районный турнир по мини-футболу в честь 100-летия Чуйского тракта, по-

священный династии дорожников Бекеевых. Организаторами выступили дети, внуки и родствен-
ники Бекеевых.  За звание сильнейших команд боролись 11 коллективов. По итогам всех матчей на 
4 месте оказались игроки из Мухор-Тархаты, на 3-  футболисты из Кокори,  2 место завоевали пред-
ставители команды «Застава» (Ташанта), победителями признаны спортсмены команды «Алаш». 
Традиционно в рамках районного турнира были названы имена лучших игроков. «Лучшим напада-
ющим» стал Амангалым Нурсалиев, «Лучший защитник» - Сунер Попошев, «Лучшим вратарём» 
назван Алан Кымындынов, «Лучший игрок» - Станислав Тюрнин.

Минюст информирует
В соответствии пунктом 9 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Управление Минюста России по Респу-
блике Алтай направляет список политических партий, их соответствующих реги-
ональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических парти-
ях» и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федера-
ции» принимать участие в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район» по одномандатному избира-
тельному округу №4 28.08.2022. Информацию о партиях можно узнать по адресу: 
ru02@minjust.gov.ru
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ДНЕВНИК СЕССИИ

Первым вопросом депутаты за-
слушали доклад об исполнении рай-
онного бюджета за 2021 год, ко-
торый представила начальник фи-
нансового отдела администрации 
И.Г. Сюйлешева. Ирина Геннадьев-
на рассказала, что исполнение бюд-
жета МО «Кош-Агачский район» 
за 2021 год по расходам составляет 
1 522 620,3 тыс. рублей или 94,0% к  
уточненному плану 1 619 181,4 тыс. 
рублей.

Исполнение муниципального 
бюджета осуществлялось в рамках 4 
муниципальных программ, расходы 
по которым составили в 2021 году 
1 515 300,3 тыс. руб.

Бюджет МО «Кош-Агачский 
район» за 2021 год исполнен по до-
ходам в сумме  1 540 480,9 тыс. ру-
блей или 100,0 % к уточненному 
плану в сумме 1 539 884,1 тыс. ру-
блей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы исполнены в сумме 
190 915,2 тыс. рублей или 100,5 % к 
плану  189 934,5 тыс. рублей.

Фактическое поступление нало-
говых и неналоговых доходов бюд-
жета МО «Кош-Агачский район» в 
2021 году на 4,3 % или на 8 533,9 
тыс. руб.  меньше поступлений 2020 
года. 

По словам докладчика, за счет 
средств федерального и республи-
канского бюджетов произведены та-
кие расходы, как обеспечение жи-
льем граждан, проживающих в сель-
ской местности - 659,1 тыс. руб., в 
том числе за счет средств местного 
бюджета 6,6 тыс. руб.; обеспечение 
жильем молодых семей - 527,6 тыс. 
руб., в том числе за счет средств 
местного бюджета 90,3 тыс. руб.; 
обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
782,7 тыс. руб.

На «Благоустройство» в 2021 
году направлено 7 166,9 тыс. руб. В 
рамках мероприятий открыты скве-
ры в селах Кош-Агач, Ортолык, бла-
гоустроена арка на въезде в с. Кош-
Агач, введено в эксплуатацию фут-
больное поле в с. Чаган-Узун, а так-
же построены памятники.

Кроме того, произведены рас-
ходы на мероприятия по профи-
лактике чумы на территории Кош-
Агачского района в сумме 1 179,5 
тыс. руб., на мероприятия по пред-
упреждению чрезвычайных ситуа-
ций в сумме 1 059,1 тыс. руб. 

Доля расходов в сфере сельско-
го хозяйства составила 131,4 тыс. 
руб. Расходы за счет субвенции  на 
осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Республики 
Алтай по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных на 
444,1 тыс.руб. Расходы за счет суб-
венции для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Республики Алтай по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев на терри-
тории Республики Алтай 17,2 тыс. 
руб.

На софинансирование расхо-
дных обязательств, возникающих 
при реализации мероприятий, на-
правленных на развитие общего об-

Очередная 25 сессия Совета депутатов прошла в минувшую 
пятницу. Предположительно, это было последнее заседание 
перед выходом народных избранников на летние каникулы. 

Повестка сессии выдалась насыщенной и  включила 
19 вопросов. Рассказываем о наиболее интересных.

Прежде чем уйти на каникулы

разования, выделено 17 705,2 тыс. 
руб. (устранение предписаний над-
зорных органов и приобретение де-
зинфицирующих средств и средств 
индивидуальной защиты);

На ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руко-
водство педагогическим работни-
кам затрачено 46 162,4 тыс. руб.; 
на благоустройство зданий госу-
дарственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации 32 042,4 
тыс.руб. софинансирование за счет 
средств местного бюджета 323,7 
тыс.руб.; организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образо-
вание в государственных и муници-
пальных образовательных организа-
циях 17 246,1 тыс. руб. Софинанси-
рование из местного бюджета соста-
вило 174,2 тыс. руб..

В сфере коммунального хозяй-
ства за счет межбюджетных транс-
фертов  произведены следующие 
расходы:

1. на осуществление энер-
госберегающих технических меро-
приятий на системах теплоснабже-
ния, электроснабжения, системах 
водоснабжения и водоотведения, 
модернизации оборудования на объ-
ектах, участвующих в предоставле-
нии коммунальных услуг, и на ре-
ализацию мероприятий по строи-
тельству (реконструкции) систем 
теплоснабжения в сумме 990,0 тыс. 
руб. за счет средств республикан-
ского бюджета, софинансирование 
из местного бюджета 10,0 тыс. руб.;

2. на осуществление госу-
дарственных полномочий Респу-
блики Алтай по частичному возме-
щению экономически обоснован-
ных затрат, связанных с осущест-
влением регулируемых видов дея-
тельности при установлении регу-
лируемых цен (тарифов) на электри-
ческую энергию, поставляемую на-
селению и приравненным к нему ка-
тегориям потребителей, субъектам 

электроэнергетики, осуществляю-
щим поставки электрической энер-
гии (мощности) или оказывающим 
услуги по передаче электрической 
энергии населению и приравнен-
ным к нему категориям потребите-
лей на территориях Республики Ал-
тай, технологически не связанных 
с Единой энергетической системой 
России и технологически изолиро-
ванными территориальными элек-
троэнергетическими системами в 
сумме 6130,5 тыс. руб.;

3. по компенсации выпадаю-
щих доходов теплоснабжающих ор-
ганизаций, организаций, осущест-
вляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение в сумме 73,8 тыс. руб.;

4. на реализацию меропри-
ятий индивидуальной программы 
социально-экономического разви-
тия Республики Алтай (мероприя-

тия в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами),  созда-
ние и оборудование мест (площа-
док) накопления (в том числе раз-
дельного накопления) твердых ком-
мунальных отходов в сумме 575,0 
тыс. руб.

В области культуры за счет 
средств федерального и республи-
канского бюджетов произведены 
расходы по обеспечению и укре-
плению материально-технической 
базы на сумму 783,8 тыс. руб.; по-
полнению книжного фонда библио-
тек 77,4 тыс. руб.; исполнению Ука-
за Президента РФ 12 456,9 тыс. руб.;  
строительству здания СДК в с. Бель-
тир 27 833,0 тыс. руб.; субсидиям на 
поддержку и развитие сферы куль-

туры 210,0 тыс. руб.; государствен-
ной поддержке лучших работников 
сельских учреждений культуры 50,5 
тыс. руб.

Фактов неполноты и недосто-
верности отчётности об исполне-
нии бюджета не выявлено, а пото-
му депутаты единогласно утвердили 
отчёт об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Кош-
Агачский район».

На сессии также были заслуша-
ны доклады руководителей Центра-
лизованных бухгалтерий района и 
учреждений образования. К ним у 
народных избранников тоже не воз-
никло нареканий. 

С докладом о деятельности 
МКУ «Тепло» выступил директор 
учреждения В.Н. Каспинский. «Теп-
ло» предоставляет услуги муници-
пальным бюджетным организациям 
по ремонту, содержанию и обслужи-
ванию образовательных и дошколь-
ных учреждений,  а также  осущест-
вляет ремонтные работы в муници-
пальных учреждениях. 

По словам Владимира Нико-
лаевича, за 2021 год работниками 
учреждения  выполнены: капиталь-
ный ремонт сельхозрынка «Ярмар-
ка»; ремонт, демонтаж и монтаж ип-
подрома; подготовительные рабо-
ты к международному чемпионату 
ралли «Шелковый путь – 2021»  (1 
месяц) (Ташанта, Чаган-Узун, Аэ-
ропорт); установка основания для 
фонтана в сквере села Кош-Агач; 
изготовление и монтаж огражде-
ния сквера; проведение электриче-
ства, установка столбов, установ-
ка фонарей на территории  сквера; 
подготовка основания футбольного 
поля (ФОК);   ремонт ФОК; благоу-
стройство сквера; установка ограж-
дений стадиона по улице Кожабае-
ва; демонтаж пищеблока гаража на 
3 автомобиля в Тобелерской СОШ 
им.А.Кожабаева; ремонт огражде-
ний Кош-Агачской СОШ им. Л.И. 
Тюковой;  благоустройство зоны от-
дыха на озере Каменистое; демон-
таж гаража и подсобных помещений 

ЦКИ; капитальный ремонт здания 
районной администрации, устрой-
ство ограждения;  демонтаж котель-
ной ФНС (налоговая); - ремонт га-
ражей администрации района; капи-
тальный ремонт пищеблока Ташан-
тинской СОШ. 

За прошлый год сотрудниками 
МКУ «Тепло» изготовлено  250 му-
сорных контейнеров под ТБО. Од-
новременно проводилась работа по 
поступавшим заявкам от районных 
организаций.  Как сообщил доклад-
чик, за указанный период отработа-
но 334  заявки, по которым произ-
ведено 29 экстренных выездов. За 
первое полугодие 2022 года отрабо-
таны 203 заявки. Начата работа по 
демонтажу здания старой районной 

больницы; проведен полный ремонт 
канализационных труб системы 
«Спутник» Теленгит-Сортогойской 
средней школы; изготовлен навес 
ФОКОТа;  изготовлено ограждение 
«Сквера семьи»; пробурены две ко-
лонки на сквере и ЕДДС; изготов-
лены мусорные площадки в Кош-
Агачских школах; ремонтные ра-
боты детских дошкольных ограж-
дений «Байтерек», «Балдырган», 
«Улыбка», «Ручеек», «Солнышко», 
«Чаган-Узун»; капитальные ремонт, 
утепление наружных стен ДОУ «Со-
лоны» с. Кокоря. 

 Кроме того В.Н. Каспинский 
озвучил план работ до конца теку-
щего года. Он включает капиталь-
ный ремонт сантехники в школе 
им.Л.И. Тюковой;  капитальный ре-
монт трассы канализационных труб 
в Теленгит-Сортогойской средней 
школе; ремонт кабинета «Точка ро-
ста» в Жана-Аульской СОШ;  стро-
ительство автогаража в ДК с. Кош-
Агач; приведение в соответствие 
пандусов во всех детских дошколь-
ных учреждениях согласно пред-
ставлениям надзорных органов. 

Не менее интересным был отчет 
руководителя МКУ «Трансстрой» 
Ж.Т. Мугражева. В течение всего 
прошлого года сотрудники данного 
учреждения производили  ремонт и 
утепление водонапорных скважин и 
летних водопроводов в Новом Бель-
тире, Курае, Кокоре, заменены глу-
бинные насосы в Ташанте и Тобе-
лере. 

Впервые за всю историю райо-
на, по инициативе главы С.М. Кы-
дырбаева, учреждением приведе-
ны в санитарное соответствие все 
полигоны ТБО.  Отремонтирована 
противоналедная дамба на реке Су-
хой Лог, протяженностью 60м, на 
реке Чаганке протяженностью 90м. 
На реке Чуя в с. Чаган-Узун восста-
новлена дамба.

Работниками «Трансстроя» так-
же проведена установка националь-
ных стандартов пешеходных пере-
ходов в райцентре и селах, проведе-

ны ямочные работы, грейде-
рование и полировка грунто-
вых дорог в селах Кош-Агач, 
Новый Бельтир, Теленит-
Сортогой, Ортолык, Кокоря.

Помимо всего прочего, 
учреждение работает по заяв-
кам глав сельских поселений 
и жителей по обеспечению 
противоналедной безопасно-
сти, укреплению гидротехни-
ческих сооружений и т.п. 

К выступающему было 
обращено много вопросов, 
касающихся ремонта дорог, 
установки пешеходных пере-
ходов, санитарного состояния 
скважин и т.д. Все они внесе-
ны в протокол заседания и бу-
дут детально рассмотрены на 

следующей сессии районного Сове-
та депутатов. 

Оставшийся ряд вопросов носи-
ли информативный характер. Так, 
депутаты заслушали информацию 
о внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО, о признании утра-
тившими силу решения Совета де-
путатов «Об образовании комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав МО «Кош-Агачский 
район», о приеме-передаче муни-
ципального имущества из муници-
пальной собственности МО «Кош-
Агачский район» в муниципальную 
собственность МО «Кош-Агачское 
сельское поселение».   

Айман КОНСТАНТИНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Павел Эдуардович, скажите, 
как   проходит диспансеризация?

- Диспансеризация - програм-
ма, направленная на предотвра-
щение и раннюю диагностику 
хронических неинфекционных 
заболеваний. Порядок, объем об-
следования во время диспансе-
ризации регламентируется при-
казом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 
27.04.2021г.№404н «Об утверж-
дении порядка проведения про-
филактического медицинско-
го осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения». Прохождение про-
филактических осмотров реко-
мендовано с 18 лет и доступно 
абсолютно всем гражданам РФ. 
Но диспансеризация не являет-
ся гражданской обязанностью 
взрослого населения: каждый ре-
шает сам, будет ли он обращать-
ся в поликлинику.

Диспансеризация проходит в 
2 этапа. Начальный этап рекомен-
дован всем обратившимся, вто-
рой этап или дообследованные 
- при наличии показаний. Кроме 
того, все совершеннолетние граж-
дане РФ имеют право на бесплат-
ные ежегодные профилактические 
осмотры. Они не заменяют диспан-
серизацию, так как проходят по со-
кращенной программе, онкоскри-
нинг отсутствует.

- Как проходит первый этап?
- Алгоритм прохождения на-

чального этапа в 2022 году не пре-
терпел существенных изменений. 
Обследование начинается с об-
ращения в кабинет медицинской 
профилактики или к участковому 
терапевту.

Объем диспансеризации и 
профилактического медицинско-
го осмотра утвержден приказом и 
проводится в соответствии с полом 
и возрастом. 

На 1 этапе диспансеризации 
проводятся:

-Опрос (анкетирование)- 1 раз 
в год.

- Расчет на основании антропо-
метрии индекса массы тела (изме-
рение роста, массы тела, окружно-
сти талии).

- Измерение артериального дав-
ления  на периферических артери-
ях-1 раз в год

- Определение общего холесте-
рина-1 раз в год.

- Определение уровня глюкозы 
в крови натощак- 1 раз год

- Определение относительного 
сердечно-сосудистого риска в воз-
расте от 18 до 39 лет -1 раз в год.

- Определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска в воз-
расте от 40 до 64 лет- 1 раз год.

- Флюорография легких или 
рентгенография легких.

- Электрокардиография в покое 
(при первом прохождении профи-
лактического медицинского осмо-
тра, далее в возрасте 35 лет и стар-
ше)-1 раз в год.

- Измерение внутриглазного 
давления при первом прохожде-
нии профилактического медицин-

Диспансеризация в 2022 году: 
какие обследования доступны по ОМС

Стоит ли идти к врачу, когда ничего не болит? С «маленьких» симптомов нередко начинаются 
серьезные, хронические расстройства, а раковые опухоли привлекают к себе внимание тогда, 

когда человеку уже сложно помочь. Их своевременное выявление позволит сохранить здоровье, 
жизнь и трудоспособность. О диспансеризации в сегодняшнем номере «ЧЗ» рассказывает главный 

врач Кош-Агачской районной больницы П.Э. Решетов.

ского осмотра далее в возрасте 40 
лет и старше.

- Осмотр фельдшером (аку-
шеркой) или врачом акушером-
гинекологом женщин в возрасте от 
18 лет и старше.

- Взятие мазка (соскоба) с шей-
ки матки и цитологическое иссле-
дование мазка с поверхности шей-
ки матки в возрасте от 18 до 64 лет.

- Маммография обеих молоч-
ных желез в двух проекциях у жен-
щин в возрасте от 40 до 75 лет 
включительно -1 раз в 2 года.

- Исследование кала на скры-
тую кровь.

- Эзофагогастродуоденоскопия 
однократно в возрасте 45 лет.

- Общий анализ крови (гемо-
глобин, лейкоциты, СОЭ) в возрас-
те 40 лет и старше.

- Определение простат-
специфического антигена в возрас-
те 45, 50, 55, 60 и 64 года.

Заканчивается первый этап 
кратким профилактическим кон-
сультированием и осмотром врача-
терапевта. После прохождения пер-
вого  этапа проводится 2 этап, но 
уже по показаниям  и с целью уточ-
нения диагноза заболевания.

- Для кого необходим второй 
этап?

- Если у обратившегося в меди-
цинское учреждение были выявле-
ны соматические заболевания, есть 
высокий риск развития одного из 
них, пациент направляется на до-
обследование. Его объем определя-
ют индивидуально. 

Второй этап диспансеризации 
включает в себя: 

1. Осмотр врачами-
специалистами: врачом-
неврологом, врачом - хирургом или 
врачом - урологом (для мужчин), 
врачом - хирургом или врачом - ко-
лопроктологом, врачом акушером 
- гинекологом, врачом - отоларин-
гологом, врачом - офтальмологом, 
врач-дерматовенерологом, врачом-
онкологом. 

2. Дополнительные обследо-
вания: дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий, колоно-
скопия, эзофагогастродуоденоско-
пия, рентгенография легких, ком-
пьютерная томография легких, 
спирометрия.

3. Проведение индивидуально-
го или группового (школы пациен-
тов) углубленного профилактиче-
ского консультирования. 

Заканчивается 2 этап диспансе-
ризации осмотром врача- терапевта.

 Возрастная категория для лиц, 
проходящих диспансеризацию 1 
раз в  3 года - это  2001,1998,199
5,1992,1989,1986,1983 года рожде-
ния, и от  40 лет старше все осталь-
ные года рождения. Возрастная ка-
тегория для лиц, проходящих про-
филактический осмотр - это все 
возрасты.

- Как определяется выбор 
времени для диспансеризации?

- Все желающие  могут запи-
саться на прием в удобное время.

Кроме того, трудоустроенные 
граждане имеют право взять вы-
ходной и посвятить его диспансе-
ризации, а работодатель обязан его 
оплатить. Частота таких выходных 
соответствует кратности осмотров 
по возрасту: люди до 40 лет - 1 день 
1 раз в 3 года, а лица от 40 лет мо-
гут пользоваться такой возможно-
стью ежегодно.

Профилактическое обследо-
вание доступно всем гражданам 
РФ от 18 лет  независимо от того, 
трудоустроен ли человек, получа-
ет пенсию, признан безработным 
или находится в отпуске по уходу 
за ребенком.

Для прохождения диспансери-
зации необходимо наличие двух до-
кументов: паспорта и медицинско-
го  полиса. 

Диспансеризация – право каж-
дого гражданина заботиться о сво-
ем здоровье. 

Беседовала Дильда 
НУРСАЛИЕВА

По итогам прошедшего отопительного сезона району удалось сэконо-
мить 12 миллионов рублей

Год назад администрация Кош-Агачского района оборудовала муници-
пальные учреждения приборами учета тепловой энергии. Одной из глав-
ных задач подобного мероприятия стала оптимизация бюджетных расхо-
дов за счет экономии текущей оплаты коммунальных услуг, осуществляе-
мая в рамках исполнения закона об энергосбережении. 

Первыми экономить деньги на теплоэнергии начали образовательные 
организации, администрация МО, «Стройпроект», «ЦКИ», Управление 
сельского хозяйства и ряд других бюджетных учреждений и жилых домов, 
подключенных к центральному отоплению. 

И если поначалу имело место быть опасение, что экономия напрямую 
отразится на тепле и комфорте, то сейчас положительная сторона ново-
введения очевидна для всех. Оказалось, что сами по себе счётчики теп-
ла тепло не экономят, а лишь показывают реальный уровень его потре-
бления - соответственно, платить приходится только за тот объём, кото-
рый использован.

Значительным бонусом стала экономия в большинстве муниципальных 
учреждений на общую сумму 12 480 349,46 рублей. В качестве наиболее 
яркого примера можно привести Кош-Агачскую СОШ имени В.И. Чапты-
нова, в которой  расходы на теплоэнергию сократились почти в два раза. 
Сумма экономии составила больше 7 миллионов рублей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В «плюсе» также  и Кош-Агачская 
СОШ имени Л.И. Тюковой, в которой выгода составила более 2 миллио-
нов рублей. Больше 800 тысяч рублей сэкономили в Бельтирской школе, 
более 600 тысяч рублей в Жана-Аульской СОШ, более 500 тысяч рублей 
- МКДОУ «Улыбка-2» и т.д.

«Ранее оплата за отопление проходила из расчета гигакалории тепла на 
объем здания, протяженности отопительного периода, нормативов темпе-
ратурного режима внутри здания и средней температуры наружного воз-
духа, — комментирует первый заместитель главы района А.К. Нурсолта-
нов. — Сейчас же рассчитывать на бумаге, сколько использует тепловой 
энергии школа или садик, специалистам не приходится — к концу меся-
ца прибор выдает количество полученного тепла с точностью до калории».

К сожалению, наблюдается такая чудесная картина не везде. Из 24 об-
разовательных организаций 9 оказались в «минусе». Среди них Кокорин-
ская, Тобелерская, Ортолыкская школы, детские сады «Байтерек» и «Бал-
дырган» районного центра. По словам Айдарбека Кауановича, на сегод-

няшний день составлен план мероприятий, выясняются причины перерас-
хода энергии; до начала предстоящего отопительного сезона все недостат-
ки будут устранены. 

Среди причин потери тепла специалисты называют обветшание тепло-
систем в старых зданиях, недостаточную теплоизоляцию. Как пояснил со-
трудник Управления образования А.М. Игисинов, за летний период во всех 
школах планируется провести очистку систем отопления, там, где необхо-
димо, заменить радиаторы, утеплить окна и двери, провести капитальный 
ремонт кровли и пола. Кроме того, дополнительно теплосчетчики будут 
установлены в Теленгит-Сортогойской  и Жана-Аульской СОШ, в гаражах 
и овощехранилищах. 

Энергосбережение наряду с заботой об экологии является тенден-
цией мирового масштаба. Тот факт, что отдаленный Кош-Агачский рай-
он не остается в стороне, не может не радовать. Прошедший год пока-
зал, что применение приборов учета позволяет не только вести полно-
ценный контроль теплоресурсов, но и помогает мотивировать для эф-
фективного и рационального потребления. Перевод тепла на счетчик, 
как показывает практика, заставляет задумываться сотрудников учреж-
дения о добросовестном отношении к получаемому теплу. Распахивать 
двери в жарком помещении вряд ли теперь придет кому-то в голову — 
пускать деньги на ветер невыгодно. Да и в наших суровых климатиче-
ских условиях приоритет всех организаций – сохранить тепло. В этой 
связи качественное теплоснабжение – обязательное условие не просто 
комфортной, но и безопасной жизни.

Айман КОНСТАНТИНОВА.

АКТУАЛЬНО

Счетчик 
рубль бережет
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

В одной популярной песне поёт-
ся, что «Лето - это маленькая жизнь». 
Для детворы эти слова - девиз летних 
каникул. Это неудивительно, ведь за 
лето дети проживают «маленькую» 
жизнь, наполненную разными инте-
ресными событиями. Летние канику-
лы - это своеобразный мостик меж-
ду завершившимся учебным годом и 
предстоящим.  

Летом не у всех родителей есть 
возможность отправить своих де-
тей на море или обеспечить ак-
тивный отдых дома. Помощником 
в организации оздоровления де-
тей в период каникул для таких ро-
дителей и служат летние школь-
ные лагеря. Их посещают преиму-
щественно дети из малообеспечен-
ных, неполных и многодетных се-
мей. Для них возможность посе-
щать лагерь - это общение с дру-
гими ребятами, здесь они получа-
ют яркие и положительные эмоции. 

В день закрытия сезона мы по-
бывали в лагере дневного пребы-
вания «Звездочка» Кош-Агачской 
школы имени Л.И. Тюковой, где от-
дохнули и оздоровились 104 ребен-
ка. На мероприятии по случаю за-
вершения лагерного сезона побы-
вали глава района Серикжан Му-
ратканович Кыдырбаев и председа-
тель райсовета Санаш Александро-
вич Дидунов. 

Они побеседовали с ребятами, 
вручили им сладкие подарки. 

По окончании мероприятия 
глава района сказал, что был при-
ятно удивлен пытливостью юных 
жителей района. «Несмотря на 
возраст, они уже интересуют-
ся строительством новых школ, 
зон отдыха, экологией и т.д. Не 
устаю гордиться нашими кош-
агачскими детьми, которые всег-

Лето - любимая пора мальчишек и девчонок. На целых три 
месяца можно отложить учебники и школьную форму 

и наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. 
Чтобы дети Кош-Агачского района смогли активно отдохнуть в 

летний период, при многих школах муниципалитета
 радушно распахнули свои двери детские оздоровительные 

лагеря. Детские оздоровительные площадки отработали в 13 
школах района. В детских лагерях отдохнули 797 детей.  

Да здравствуют лето, каникулы и отдых!

да и во всем добиваются успе-
хов. Уверен, за таким прекрас-
ным поколением – не одна яркая 
страница в истории Кош-Агача! 
Очень хочется, чтобы у каждо-
го ребенка в нашем районе было 
счастливое детство. Поэтому ад-
министрация района сегодня си-

стемно работает над обеспечени-
ем подрастающего поколения всем 
необходимым: качественным об-
разованием, медициной, мера-
ми соцподдержки. Материнство и 
детство всегда были в числе важ-
нейших направлений работы орга-
нов власти. В Кош-Агачском рай-
оне государственную поддержку 
получает каждая третья семья с 

детьми. Растет число многодетных 
семей. И это замечательно!», - ска-
зал Серикжан Муратканович.

Отмечу, что в школе оздорови-
тельный лагерь начал свою работу 
1 июня. Для ежедневного приятно-
го времяпрепровождения детей об-
устроены игровые комнаты и ком-
ната отдыха. Каждое утро здесь на-
чинается с физической зарядки, по-
сле которой дети идут на завтрак. 
После него начинается самое инте-
ресное - игры и развлечения.

- Наши детки отдыхают не 
только на территории школы, - рас-
сказывает начальник пришкольной 
площадки школы Елена Сергеевна 
Бейсенбаева.- Вместе с воспитате-
лями они ходили на экскурсии, со-
вершали прогулки и походы. 

В детском оздоровительном ла-
гере ребята приятно и полезно про-
вели свой досуг. Они участвовали 
в мероприятиях, направленных на 
духовно-нравственное, культурное, 
интеллектуальное и спортивное вос-
питание. Здесь детям прививают лю-
бовь к Родине, спорту и искусству. 

- У нас уже прошли многие ме-
роприятия, на которых дети показы-

вали свои таланты. Провели День 
снежного барса, приняли участие в 
празднике «День России», в акции 
«Сердце России», рассказали детям о 
правильном питании, о правилах до-
рожного движения. Сколько выдум-
ки, творчества, фантазии проявили 
ребята вместе со своими наставни-
ками. Подбирали и разучивали  пес-
ни и танцы, организовали  выстав-
ки рисунков. Наши воспитатели Ма-
риям Сагденовна Сагденова, Гуль-
нур Бахтыбаевна Аменова, Гульфи-
ра Сентябревна Самашова, Гульшан 
Маралбековна Мадинова приложили 
все усилия и свои знания, чтобы дети 
провели время с пользой, отдохнули 
и оздоровились. Недавно мы с деть-
ми сходили на экскурсию к сотруд-
никам ГО и ЧС. С детьми провели 
познавательную беседу на тему мер 
безопасности в летний период, рас-
сказали о своей работе. Также дети 
были в гостях в местном отделении 
полиции. Во время экскурсии детям 
показали оружие и спецсредства, ко-
торые правоохранители используют 
в своей работе. Каждый желающий 
мог подержать в руках пистолет Ма-
карова, автомат Калашникова, надеть 
бронежилет и каску. Ребятам скучать 
не приходится. Любознательные 
дети всегда найдут в оздоровитель-
ном лагере занятия по душе, а воспи-
татели и вожатые готовы разнообра-
зить их досуг.

 В школьной столовой детей 
кормят дважды в день - на сто-
лах всегда вкусная и полезная еда, 
фрукты и овощи. Растущий дет-
ский организм тратит много сил и 
энергии на развлечения,- рассказы-
вает Елена Сергеевна. 

Сами школьники и их родите-
ли о работе детской оздоровитель-
ной площадки сказали, что в тече-
ние всей смены ребята были вовле-
чены в калейдоскоп различных со-
бытий и дел. Каждый следующий 
день был непохож на предыдущий 
и наполнен новыми впечатления-
ми, общением и встречами с инте-
ресными людьми. Для каждого ре-
бенка лагерь «Звездочка» открылся 
своей гранью: кто-то нашел новых 
друзей, кто-то открыл в себе новые 
творческие способности, кто-то 
узнал, что трудиться это интересно, 
а кто-то научился не огорчаться при 
поражениях. По их рассказам было 
понятно, что впечатления были не-
забываемые, и память о них оста-
нется у детей на долгие годы.

Надеемся, что дни, проведен-
ные в летнем пришкольном лаге-
ре «Звездочка», надолго запомнят-
ся ребятам и останутся наполнен-
ными незабываемыми впечатлени-
ями, полезными делами и приятны-
ми воспоминаниями.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/Очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ                      
«10» июня 2022 года       № 25-1

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 ГОД

В соответствии со статьями 9, 154, 264.2, 264.4, 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кош-Агачский район», 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» № 
12-13 от 24.03.2020 г. Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кош-Агачский 
район» за 2021 год по доходам в сумме 1 540 480,85 тыс. рублей и расходам в сумме 1 522 620,27 тыс. 
рублей с дефицитом в сумме    17 860,58 тыс. рублей со следующими показателями:
доходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» по кодам классификации доходов 
бюджета за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
расходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район»  по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район»  за 
2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;
исполнение по расходам бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» за счет средств 
резервного фонда Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» за 2021 год 
согласно приложению 5 к настоящему Решению;
исполнение по расходам бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» на реализацию 
муниципальных программ и непрограммных расходов за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему 
Решению;
исполнение по расходам бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» за счет средств 
Дорожного фонда МО «Кош-Агачский район» на строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт  и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них за 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
исполнение по расходам бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО 
«Кош-Агачский район»  (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств Дорожного фонда 
МО «Кош-Агачский район») за 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за 2021 год согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ      
10.06.2022   с. Кош-Агач   №25-6                                                                                          

О внесении изменений 
и дополнений в Устав  муниципального образования

 «Кош-Агачский район»  Республики Алтай

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай

РЕШИЛ: 
Внести в Устав  муниципального образования «Кош-Агачский район»  Республики Алтай следую-

щие изменения и дополнения:
 В пункте 36 части 1 статьи 5 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка» исключить.
часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участко-

вых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении 
их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

     20) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения;»;

     3) Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня его 
принятия.

Настоящее решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со дня его официаль-
ного обнародования.

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

И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06.2022     с. Кош-Агач           № 25-7                                                                                             

О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Республики Алтай

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай следую-

щие изменения и дополнения:
1)  часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за 

границами сельских населенных пунктов.»;

3) пункт 1.1  части 1 статьи 6  изложить в следующей редакции:
«1.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-

зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»

4)  часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) создание муниципальной пожарной охраны.»;

5) часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
 «1. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправле-

ния по решению вопросов местного значения.
2. Отношения по организации и осуществлению муниципального контроля регулируются Федераль-

ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципально-
го образования объектов соответствующего вида контроля.

4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается положением о 
виде муниципального контроля, утверждаемым Советом депутатов.»

          6) часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Советом депутатов рай-

она и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если ор-
ган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность пред-
ставления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опу-
бликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

7 ) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Решение Совета депутатов о назначении опроса граждан должно быть опубликовано (обнародо-

вано). Такое решение должно определять:
1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муниципального района, участвующих в опросе.
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использова-

нием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

8) пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«4) Контрольно - счетный орган муниципального образования – Контрольно-счетная палата  муни-

ципального  района».;
9) в пункте 35 части 1 статьи 45 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить дого-

вор о создании искусственного земельного участка» исключить;
10) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 86 следующего содержания:
«86) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за 

границами сельских населенных пунктов.».
2. Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня его 

принятия.
3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со дня его офици-

ального обнародования.
Председатель Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» С.А. Дидунов
И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/ очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06. 2022                                      с. Кош-Агач                                         № 25-8

 Об утверждении структуры Администрации
 муниципального образования

 «Кош-Агачский район» в новой редакции
 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Кош-Агачский район»,  Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай

 РЕШИЛ:                                                 
Исключить из структуры Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» от-

дел спорта и молодежной политики.
Утвердить структуру Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» в новой 

редакции,  согласно приложению №1.
Признать утратившими силу:
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 30.12.2014 

№13-1 «О структуре администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» в новой ре-
дакции»;

-  Решение Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 22.07.2016 
№24-8 «О внесении дополнений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» от 30.12.2014 №13-1 «О структуре администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» в редакции 06.11.2015).

Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия.

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

И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов
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Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»

/ очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/
РЕШЕНИЕ

10.06.2022                с. Кош-Агач            №25-9
Об  исключении из структуры Совета
 депутатов муниципального образования
 «Кош-Агачский район» контрольно-счетного
 органа и утверждении структуры Совета 
депутатов муниципального образования
 «Кош-Агачский район» в новой редакции
 
  Руководствуясь  статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 25 
Устава муниципального образования «Кош-Агачский район»   Совет депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» Республики Алтай

РЕШИЛ: 
Исключить из структуры Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» - 

Контрольно-счетный орган МО «Кош-Агачский район».
Утвердить структуру Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» в но-

вой редакции,  согласно приложению №1.
Решение Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 16.11.2018 № 3-1 

«О структуре и предельной численности аппарата Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» признать утратившим силу.

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

«Кош-Агачский район» С.А. Дидунов
И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/ очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06.2022    с. Кош-Агач    № 25-10

Об утверждении структуры 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования
«Кош-Агачский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», руководствуясь Уставом  муниципального образования

«Кош-Агачский район»  Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай

  РЕШИЛ: 
Установить штатную численность Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Кош-

Агачский район» в количестве 2 (двух) человек:
- председателя контрольно-счетной палаты -1 единица;
- ведущего специалиста – 1 единица.
Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Кош-Агачский 

район» согласно приложению  №1.
Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия.

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

И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Совет депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский» район»
 /очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06.2022                                  с. Кош-Агач                                     № 25-13

О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район» от 24 декабря 2021 года  
№23-6 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации
муниципального имущества
муниципального образования 
«Кош-Агачский район» на 2022 год 
и на плановые периоды 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением «О порядке распоряжения и управления иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачский 
район», утвержденным решением районного Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» от 24.09.2010г.  N 15-6, руководствуясь статьями 54, 55 Устава муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» утвержденного решением районного Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» от 23.01.2008г.  N 38-1 районный Совет депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район»  

РЕШИЛ:

Внести изменение в Решение Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» от 24 декабря 2021 года  № 23-6  «Об утверждении  прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2022 год и на пла-
новые периоды 2023 и 2024 годов» следующего содержания:

- в разделе 2 - недвижимое имущество муниципального образования «Кош-Агачский район» допол-
нить  пунктами 26, 27.

2. Настоящее Решение является неотъемлемой частью Решения Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» от 24декабря 2021 года  № 23-6.  

       3. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори».
       4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Утвержден Решением
                                                                                                                    Совета депутатов

     от «10» июня 2022 г. N25-13
ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ (ПРОГРАММЫ)

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 

2023 И 2024 ГОДОВ
2. Недвижимое имущество муниципального

образования «Кош-Агачский район»

N 
п/п

Наименование Адрес местонахож-
дения

Способ привати-
зации

Сроки 
приватиза-
ции

26
Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:010703:248, 
общей площадью: 85,9кв.м. 
и с земельным участ-
ком кадастровым номером: 
04:10:010703:27, общей пло-
щадью: 1800 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с.Беляши, ул. Централь-
ная, д.27

продажа муници-
пального имущества 
на аукционе

       2022 г.

27 Объект незавершенно-
го строительства (детский 
сад) с кадастровым номе-
ром: 04:05:070501:118, об-
щей площадью: 1660,84кв.м. 
и с земельным участ-
ком кадастровым номером: 
04:05:070501:339, общей пло-
щадью: 6966 кв.м.

Республика Ал-
тай, Чемальский район, 
с.Толгоек, ул. Энергети-
ков, д.6

продажа муници-
пального имущества 
на аукционе

       2022 г.

Совет депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский» район»
/Очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ

10.06.2022                                  с. Кош-Агач                                      № 25-14

О приеме-передаче муниципального имущества
из муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район»
в муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение»

  Руководствуясь Федеральным законом РФ 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Положением «О порядке распоряжения и управления имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности МО «Кош-Агачский район», утвержденного  реше-
нием  районного Совета депутатов №31-7 от 07.12.2017 года, районный Совет депутатов муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» РЕШИЛ:

Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачский район» в  
собственность муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» муниципальное иму-
щество согласно приложению №1 к данному решению.

       2. Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори».
       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «За-
ключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Невский пята-
чок. Последний свидетель» 
(12+)
01.25 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Дикий» (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Заключе-
ние» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)
04.57 -

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

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Заключе-
ние» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф Премьера. «Парад по-
бежденных» (12+)
01.20 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Их звали травники» 
(16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Война за память» 
(12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

04.00 «22 июня, ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта Рожде-
ственского»
05.10 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 «22 июня, ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта Рожде-
ственского»
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.05 Д/ф «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «Семь пар нечи-
стых» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.30 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
03.10 Давай разведёмся! (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.35 Тест на отцовство (16+)
03.15 Давай разведёмся! (16+)
05.45 Пять ужинов (16+)
06.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.40 Тест на отцовство (16+)
03.20 Давай разведёмся! (16+)
05.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 
(0+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
12.40 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
17.05 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
19.35 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Рег-
би» (16+)
22.45 Х/ф «Лёд-2» (6+)
01.10 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондар-
чуком (18+)
02.10 Х/ф «Двойной про-
счёт» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.00 Т/с «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Лёд-2» (6+)
19.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Регби» 
(16+)
23.00 Х/ф «Звёздный десант» 
(16+)
01.25 Х/ф «Александр» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.05 Т/с «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Звёздный десант» 
(16+)
19.40 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
22.00 Т/с Премьера! «Регби» (16+)
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
01.35 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.05 Хроники московского 
быта (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
«Печки-лавочки» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Чип внутри меня» 
(12+)
11.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
12.45 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте» 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте» 
(16+)
13.55 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза». Специальный 
репортаж (16+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Заключе-
ние» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)
04.57 -

01.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании

01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рей-
хе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.15 Автоспорт. Фестиваль Су-
перкаров UNLIM 500+ (0+)
06.40 Д/ф «Большая вода Алексан-
дра Попова» (12+)
07.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Дельта» (Са-
ратов). Чемпионат России (0+)
09.00 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат Рос-
сии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чем-
пионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
20.05 Все на Матч!
21.00 Новости
21.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
22.00 «Нас не стереть!» (0+)
23.20 «Громко»
00.25 Новости
00.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)
01.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
03.00 Все на Матч!
03.40 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер - Дж. Эмметт. UFC. 
Трансляция из США (16+)
04.50 «Спортивный детектив» 
(12+)
05.50 Американский футбол. «Ат-
ланта Стим» - «Омаха Харт». Лига 
легенд. Женщины (16+)

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Самые сильные» (12+)
08.00 «Нас не стереть!» (0+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
20.05 Все на Кубок PARI Пре-
мьер!
21.00 Новости
21.05 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - К. Мак-
Грегор. UFC. Трансляция из 
США (16+)
22.00 «Нас не стереть!» (0+)
23.20 Новости
23.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний Нов-
город». Кубок PARI Премьер. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.15 Все на Матч!
02.55 «Есть тема!» (12+)
03.15 Х/ф «Несломленный» 
(16+)
05.50 Американский футбол. 
«Нэшвилл Найтс». «Остин Аку-
стик». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)
08.00 «Нас не стереть!» (0+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний Нов-
город». Кубок PARI Премьер. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
20.05 Все на Матч!
21.00 Новости
21.05 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розенстрайк. 
UFC. Трансляция из США (16+)
22.00 «Нас не стереть!» (0+)
23.50 Специальный репортаж 
(12+)
00.10 Новости
00.15 Все на Матч!
00.55 Футбол. Англия - Сербия. 
Чемпионат Европы среди юно-
шей (U-19). Прямая трансляция 
из Словакии
02.55 Все на Матч!
03.25 «Есть тема!» (12+)
03.45 Karate Combat-2022 (16+)
05.20 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
05.50 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» - «Атланта Стим». 
Лига легенд. Женщины (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
09.00 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных 
жён» (16+)
17.50 События
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» 
(16+)

01.40 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.40 Тест на отцовство (16+)
03.20 Давай разведёмся! (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.10 Т/с «Регби» (16+)
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
22.00 Т/с Премьера! «Регби» 
(16+)
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чу-
вак?» (18+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

Фейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 
Последний концерт (12+)
22.45 Премьера. «Группа «Кино»-
2021» (12+)
00.40 Д/ф «Цой - «Кино» (16+)
01.25 Информационный канал 
(16+)
04.40 «Алые паруса-2022». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
05.05 Информационный канал 
(16+)
06.00 -

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-
ки (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Парад по-
бежденных» (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
14.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». К юбилею Натальи Вар-
лей (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
16.55 Д/ф Премьера. «Наталья Вар-
лей. Одна маленькая, но гордая 
птичка» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Порезанное кино» (16+)
23.50 Д/ф «Есть ли жизнь на Мар-
се?» К 110-летию со дня рождения 
Сергея Филиппова (12+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Финал. Прямой 
эфир из Москвы
04.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
05.40 -

05.40 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» («Мента-
лист»)» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто чита-

ет мысли» («Менталист»)» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Шесть мангустов, семь 
кобр и один полускорпион». К 
85-летию Николая Дроздова (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Д/ф «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни 
Деппа» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф Премьера. «Аниматор» 
(12+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
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 – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
04.00 Вести
04.40 «Алые паруса-2022». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

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» (6+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

05.30 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Россию» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» 
(16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 Т/с «Дикий» (16+)

06.05 Перерыв в вещании
06.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.00 Х/ф «Зойкина любовь» 
(16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Помощница» (12+)
13.25 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
17.25 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.25 Тест на отцовство (16+)
03.05 Давай разведёмся! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
04.50 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «День расплаты» 
(16+)
11.20 Х/ф «Переезд» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
02.25 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
05.05 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
15.15 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «День расплаты» 
(16+)
02.25 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
04.55 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
11.55 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
14.05 Т/с «Регби» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
23.05 Х/ф «Девятая» (16+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 
(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
00.15 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
02.15 Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

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 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
16.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.35 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
23.45 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.00 Х/ф «Девятая» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью» 
(12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
20.10 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)

06.00 «Петровка, 38» (16+)
06.10 Х/ф «Помощница» (12+)
08.00 Х/ф «Зорро» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. «Щит и 
меч» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы». Юмо-
ристический концерт (12+)
17.00 Х/ф «Цвет липы» (12+)
20.30 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+)
23.55 События
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)

01.45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний вы-
стрел» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Самые сильные» (12+)
08.00 «Нас не стереть!» (0+)
09.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Клянёмся защищать» 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Клянёмся защищать» 
(16+)
20.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
21.00 Новости
21.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.45 Матч! Парад (16+)
23.15 Все на Матч!
00.00 Новости
00.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов (0+)
02.15 Все на Матч!
02.55 «Есть тема!» (12+)
03.15 Karate Combat-2022 (16+)
04.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Смоленска (0+)
05.20 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
05.50 Американский фут-
бол. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен». Лига 
легенд. Женщины (16+)

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Самые сильные» (12+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. А.-А. Абдулвахабов - Х. 
Диас. ACA. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Лица страны (12+)
17.00 Т/с «Клянёмся защищать» 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Клянёмся защищать» 
(16+)
20.05 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
21.00 Новости
21.05 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
22.05 Все на Матч!
22.25 Футбол. Франция - Ита-
лия. Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Прямая транс-
ляция из Словакии
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из Мо-
сквы
02.00 Матч! Парад (16+)
02.15 Все на Матч!
02.55 «Есть тема!» (12+)
03.15 Karate Combat-2022 (16+)
04.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Трансля-
ция из Москвы (0+)
05.40 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. Жен-
щины. Финал (16+)

06.30 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансляция 
из Москвы (0+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Самые сильные» (12+)
08.00 Бокс. Э. Брито - Л. Пало-
мино. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
10.00 Бокс. Э. Брито - Л. Пало-
мино. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.30 Х/ф «13 убийц» (16+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
17.00 Т/с «Клянёмся защи-
щать» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Клянёмся защи-
щать» (16+)
20.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - М. Браун. 
Трансляция из Канады (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Москвы
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Кубок 
PARI Премьер. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
02.15 Все на Матч!
03.00 Д/ф «Макларен» (12+)
04.50 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+)

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Самые сильные» (12+)
08.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Трансляция из Москвы 
(0+)
09.00 Смешанные 
единоборства.А. Царукян - М. 
Гамрот. UFC. Прямая трансля-
ция из США
10.00 Смешанные 
единоборства.А. Царукян - М. 
Гамрот. UFC. Прямая трансля-
ция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.20 М/ф «Неудачники» (0+)
13.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
15.30 Вольная борьба. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция 
из Кызыла
18.00 Все на Матч!
18.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Супербайк. Чемпионат 
России по моторингу. Прямая 
трансляция
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Суперспорт. Чемпионат 
России по моторингу. Прямая 
трансляция
20.25 Матч! Парад (16+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из Мо-
сквы
23.30 Новости
23.35 Смешанные 
единоборства.А. Царукян - М. 
Гамрот. UFC. Трансляция из 
США (16+)
01.35 Матч! Парад (16+)
02.05 Все на Матч!
03.00 Karate Combat-2022 (16+)
05.00 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России по мо-
торингу (0+)
06.10 Вольная борьба. Чемпио-
нат России. Трансляция из Кы-
зыла (0+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Самые сильные» (12+)
08.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Трансляция из Москвы 
(0+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)

00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных 
жён» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

00.30 Х/ф «Зорро» (6+)
02.25 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)

03.10 Х/ф «Зойкина любовь» 
(16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании
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Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»  
 /очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

 РЕШЕНИЕ
10.06.2022              с. Кош-Агач                   №  25-16

 О внесении изменений в Положение 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
 ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «КОШ - АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Республики Алтай от 18.04.2008 № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Ал-
тай», Совет депутатов МО «Кош-Агачский район»,  РЕШИЛ:

        1. Внести  в   Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Кош-Агачский район»  утвержденного   решением сессии районного Совета депу-
татов МО «Кош-Агачский район» 17 марта 2016 г № 22-10 следующие изменения:

        1). В Приложении № 2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» установить    оклады  по   следующим должно-
стям: 

               размер оклада ведущего специалиста 1 разряда «4108» 
размер оклада главного специалиста  1 разряда «4126»   
размер оклада главного специалиста  2 разряда «4121»   
размер оклада главного специалиста  3 разряда «4119» 
размер оклада консультанта в контрольно-счетном органе - 4108  
      2.  Расходы, связанные с реализацией настоящего Решения, осуществляются в пределах, утвержденных 

на текущий финансовый год лимитов на эти цели.
      3.  Настоящее решение вступает в  силу    с 01.06.2022 г

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

И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Приложение №1 
к  Решению Совета депутатов

от «10»июня 2022 г. N    25-14

Перечень муниципального имущества, подлежащих передаче из
муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачский район» в  соб-

ственность муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение»

№ 
п/п

Наименование Коли-чество Балансовая
стоимость, рублей

1
Ель искусственная "Ураль-

ская" 8метров комплект светодиодного 
освещения"Классик"макушка "Кремлевская" 
750мм цвет красный

1 275100

2 Игрушки шариковые 230 9200
3 Блок гирлянда 3 2100
4 Гирлянда 1 22000
5 Новогодние светодиодные грилянды 125 92500
6 Прожектор свет 5 7500
7 Дюралайт-светодиодная лента(красный) 70 24500
8 Шнур  питания для дюралайт 13мм 1 1000
9 Шнур  синий -белый для дюралайт 40 14000
10 Гирлянда "Занавес"3,2м . мульти 4 5600
11 Гирлянда "Метраж" 100м мигает, холод-

ный белый
1 6000

             Итого: 481 459500

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/ очередная  двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06.2022                                       с. Кош-Агач                                       №25-17

 
Об утверждении Положения  
о Порядке рассмотрения обращений граждан
Советом депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Совет депу-
татов муниципального образования «Кош-Агачский район»

РЕШИЛ: 
      1.   Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан Советом депутатов муниципаль-

ного образования «Кош-Агачский район», согласно приложению.
Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори». 
 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

                                                                                                                                                                                             

                                                         Приложение
к Решению

Совета депутатов
муниципального образования

«Кош-Агачский район»
от  10.06.2022  N 25-17

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Статья 1. Сфера применения настоящего Положения
1. Настоящим Положением регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Россий-

ской Федерации (далее также - гражданин) закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на 
обращение в Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»  (далее - Совет депутатов), а 
также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан Советом депутатов и соответствующими де-
путатами Совета депутатов (далее также - депутаты).

2. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на 
все обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
федеральными конституционными законами и иными федеральными законами.

3. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исклю-
чением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

4. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений граждан Советом депута-
тов и депутатами распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением указанным органом, де-

путатами обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на правоотношения, свя-
занные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан.

Статья 2. Право граждан на обращение
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обраще-

ния, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в Совет депутатов и депутатам.
2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на 

обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется безвозмездно.

Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, связанных с рассмотрением обращений граждан

1. Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются Конституцией Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», настоящим Положением.

Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Положении

Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:
1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в Совет депутатов или депутатам в письмен-

ной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обраще-
ние гражданина;

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию нормативных правовых актов, деятель-
ности Совета депутатов, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных 
сфер деятельности поселения;

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или кон-
ституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе Совета депутатов и депутатов, либо критика деятельности указанного органа и де-
путатов;

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных 
интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения

При рассмотрении обращения Советом депутатов или депутатом гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, 

в том числе в электронном виде;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затраги-

вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, 
указанных в статье 11 Положения, а в случае, предусмотренном ч. 5.1 статьи 11 Положения, на основании обра-
щения с просьбой о его предоставлении, уведомление о переадресации письменного обращения в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рас-
смотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

Статья 6. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением

1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в Совет депутатов или к депутату с кри-
тикой деятельности указанного органа или депутата либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод 
и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц.

2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также 
сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, содер-
жащихся в обращении, направление письменного обращения в Совет депутатов или депутату, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Статья 7. Требования к письменному обращению

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование орга-
на местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество, либо 
должность депутата, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, за-
явления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии.

3. Обращение, поступившее в Совет депутатов или депутату в форме электронного документа, подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном настоящим Положением. В обращении гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому долж-
ны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому об-
ращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения
1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот орган местного самоуправления или 

тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления 

в Совет депутатов или депутату.
3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Совета депута-

тов или депутата, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответ-
ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, ука-
занного в части 4 статьи 11 настоящего Положения.

3.1 Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с уведомлением гражданина, напра-
вившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 на-
стоящего Положения.

4. В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции не-
скольких органов или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется 
в соответствующие органы или соответствующим должностным лицам.

5. Совет депутатов или депутат при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой орган 
или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должност-
ного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган или должностным лицам, если обжалуется их ре-
шение или действие (бездействие).

7. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, невозможно на-
правление жалобы на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснени-
ем его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению
1. Обращение, поступившее в Совет депутатов или депутату в соответствии с их компетенцией, подлежит 

обязательному рассмотрению.
2. В случае необходимости Совет депутатов или депутат, рассматривающие обращение, могут обеспечить его 

рассмотрение с выездом на место.

Статья 10. Рассмотрение обращения
1. Совет депутатов или депутат:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимо-

сти - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов до-
знания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных ин-
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к  Решению Совета депутатов
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Перечень муниципального имущества, подлежащих передаче из
муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачский район» в  собствен-

ность муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»
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тересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, ука-
занных в статье 11 настоящего Положения;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

2. Совет депутатов или депутат по направленному в установленном порядке запросу государственного орга-
на, органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 
15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением до-
кументов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

3. Ответ на обращение подписывается Председателем Совета депутатов, депутатом либо уполномоченным 
на то лицом.

4. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в Совет депутатов или депутату в форме электронного документа, и в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Совет депутатов или депутату в 
письменной форме. Кроме того, на поступившее в Совет депутатов или депутату обращение, содержащее пред-
ложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на об-
ращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением тре-
бований части 2 статьи 6 настоящего Положения на официальном сайте органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.1 Граждане, направившие обращение в письменной форме или в форме электронного документа в Совет де-
путатов или депутату лицу, имею право:

- на получение в устной форме, в том числе по телефону, информации о факте поступления и дате регистра-
ции обращения и о том, какому должностному лицу поручено рассмотрение данного обращения, о направлении 
ответа на обращение;

- на возврат (по письменному заявлению) приложенных к обращению либо переданных при его рассмотре-
нии документов, материалов или их копий.

4.2. Письменный ответ на коллективное обращение граждан (далее - коллективное обращение) направляет-
ся лицу, указанному в данном обращении в качестве получателя ответа или представителя коллектива граждан, 
подписавших указанное обращение, с предложением о доведении содержащейся в нем информации до сведения 
остальных граждан, подписавших коллективное обращение. Если в коллективном обращении получатель ответа 
не определен, ответ направляется первому гражданину в списке подписавших коллективное обращение, указав-
шему свой почтовый адрес. В случае, если в коллективном обращении, направленном в форме электронного до-
кумента, получатель ответа не определен, ответ направляется на адрес электронной почты отправителя. В слу-
чае, если просьба о направлении ответа выражена несколькими гражданами либо всеми лицами, подписавшими 
коллективное обращение, копия ответа направляется каждому их них по указанным ими почтовым адресам или 
адресам электронной почты.

Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных обращений
1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном об-
ращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в го-
сударственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвраща-
ется гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

3. Совет депутатов или депутат при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу депутата, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

4. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем сообщается в течение семи дней со дня регистрации гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Председатель Совета депутатов, депутат либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном реше-
нии уведомляется гражданин, направивший обращение.

5.1. В случае поступления в Совет депутатов или депутату письменного обращения, содержаще-
го вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Положения на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования «Кош-Агачский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при 
этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в свя-
зи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Совет депутатов или де-
путату.

Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
1. Письменное обращение, поступившее в Совет депутатов или депутату в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 

настоящего Положения, Председатель Совета депутатов, депутат либо уполномоченное на то лицо вправе прод-
лить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения граж-
данина, направившего обращение.

Статья 13. Личный прием граждан
1. Личный прием граждан в Совете депутатов проводится Председателем Совета депутатов и уполномочен-

ными на то лицами не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденным Председателем Совета депута-
тов графиком личного приема граждан. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах, необходимых документах и контактных телефонах, текст Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», настоящего Положения, а также информация 
о праве отдельных категорий граждан на личный прием в первоочередном порядке размещается на официальном 
сайте органа местного самоуправления муниципального образования «Кош-Агачский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах в помещениях Совета депутатов.

2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
3. Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема граждан. В случае если изложенные 

в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, от-
вет на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
соответствующем журнале. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в поряд-
ке, установленном настоящим Положением.

4.1. На втором экземпляре письменного обращения, принятого в ходе личного приема гражданина, по его 
просьбе делается отметка с указанием даты приема обращения, занимаемой должности, фамилии и инициалов 
лица, принявшего данное обращение.

5. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Совета депу-
татов или депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

7. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке, в частности:

- ветераны и инвалиды Великой отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий;
- инвалиды I и II групп, члены семей, имеющих детей-инвалидов;
- беременные женщины;
- родители, пришедшие на прием с детьми в возрасте до трех лет (включительно);
- граждане старше 70 лет;
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных ава-

рий и катастроф.
7.1. В случае, если правом на личный прием в первоочередном порядке одновременно обладают несколько 

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/ очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06.2022                с. Кош-Агач                     №25-19

Об утверждении Соглашения
о передаче отдельных полномочий
Теленгит-Сортогойского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кош-Агачский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, от МО «Теленгит-
Сортогойское сельское поселение Кош-Агачского района Республики Алтайк МО «Кош-Агачский рай-
он» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чуйские зори».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/ очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06.2022          с. Кош-Агач          №25-20

«О приеме муниципального имущества
 из муниципальной собственности 
муниципального образования 
Кош-Агачское сельское поселение
 Кош-Агачского района Республики Алтай 
в муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 26 Устава муниципального обра-
зования Кош-Агачское сельское поселение Кош-Агачского района Республики Алтай, Совет депутатов 
муниципального образования «Кош-Агапчский район»,

РЕШИЛ:
Утвердить перечень муниципального имущества администрации муниципального образования 

«Кош-Агачское сельское поселение»,
- предлагаемое к приему из муниципальной собственности муниципального образования Кош-

Агачское сельское поселение в муниципальную собственность муниципального образования «Кош-
Агачский район», согласно приложению № 1;

Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори». 
 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

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

И.о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                               к решению сессии Совета депутатов МО

                                                                  «Кош-Агачский район» №25-20 от 10.06.2022

Перечень муниципального имущества, 
Принимаемого из муниципальной собственности муниципального образования Кош-

Агачское сельское поселение Кош-Агачского района Республики Алтай
в муниципальную собственность муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Республики Алтай 
№ п/п

Наименование Площадь Количе-
ство

(шт.-ед.)

Балансовая 
стоимость

1.
Деревянный тротуар и причал для 

лодок 54194

2. Торговые павильоны 91626

3. Раздевалки 117618

4. Площадка для контейнеров раз-
дельного сбора ТБО 17346

5. Лежак  пляжный 16 118524
6. Зонт пляжный 8 23800
7. Урна для раздельного сбора мусора 3 13918
8. Велопарковка металлическая 2 10200
9. Смотровая вышка 1 29750
10. Площадка для пляжного волейбола 52475
11. Раздевальная кабина 300180
12. Причал № 1 114075
13. Причал №2 109509
14. Причал № 3 75876
15. Причал №4 53969

16.

Земельный участок с кадастровым 
номером 04:10:020201:1386, по адресу:

649780, Российская Федерация, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Кош-Агач, улица Каменистая, 27.

7 266 кв.м. 1 990 157, 40

ИТОГО: 3 173 217 (ТРИ МИЛЛИОНА СТО СЕМЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ СЕМНАД-
ЦАТЬ) РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК.

граждан, прием указанных граждан производится в порядке их явки на личный прием граждан.
Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
Совет депутатов и депутаты осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка 

рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по своевремен-
ному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных расходов при рассмотрении обращений
1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, причиненных незакон-

ным действием (бездействием) Совета депутатов или депутата при рассмотрении обращения, по решению суда.
2. В случае если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с 

рассмотрением обращения Советом депутатов или депутатом, могут быть взысканы с данного гражданина по ре-
шению суда.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

 «06»     июня   2022 г.         № 39/2
      с.Кош-Агач

Об утверждении Календарного плана меро-
приятий по подготовке и проведению выборов де-
путатов Совета депутатов  муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» по  одномандат-
ному избирательному округу №4

В соответствии с Законом Республики Алтай от 5 
мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай» Кош-Агачская районная террито-
риальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.Утвердить Календарный план мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов  

Совета депутатов  муниципального образования 
«Кош-Агачский район» по  одномандатному изби-
рательному округу №4  (приложение).

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

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

Председатель Кош-Агачской районной тер-
риториальной избирательной 

комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной терри-
ториальной избирательной 

комиссии К.А. Океев

День голосования 28 августа 2022 г.
Принятие представительным органом 

муниципального образования (территори-
альной избирательной комиссией) решения 
о назначении выборов

Не ранее

29 мая 2022 г.

и не позднее
8 июня 2022 г.
 

Дата официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов

Не позднее чем через 
пять дней со дня его приня-
тия

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

Избирательные участки. Списки избирателей
1. Опубликование списков избиратель-

ных участков с указанием их границ (если 
избирательный участок образован на части 
территории населенного пункта) либо пе-
речня населенных пунктов (если избира-
тельный участок образован на территори-
ях одного или нескольких населенных пун-
ктов), номеров, мест нахождения участко-
вых комиссий и помещений для голосова-
ния (ч. 4 ст. 10 Закона №14-РЗ)

Не позднее Глава местной ад-
министрации городско-
го округа, муниципально-
го района

18 июля 2022 г.

(не позднее чем за 40 
дней до дня голосования)

2. Представление сведений об избирате-
лях в территориальные избирательные ко-
миссии для составления списков избирате-
лей (ч.6 ст. 11 Закона 14-РЗ)

Не позднее Глава местной адми-
нистрации муниципально-
го района

 28 июня 2022 г.
 Не позднее чем за 60 

дней до дня голосования
3. Составление списков избирателей от-

дельно по каждому избирательному участ-
ку (ч.2 ст.11 Закона 14-РЗ)

Не позднее Территориальные из-
бирательные комиссии16 августа 2022 г.

(не позднее чем за 11 
дней до дня голосования)

4. Передача первых экземпляров списков 
избирателей соответствующим участковым 
избирательным комиссиям (ч.8 ст.11 Зако-
на 14-РЗ)

Не позднее Территориальные из-
бирательные комиссии17 августа 2022 г.

(не позднее чем за 10 
дней до дня голосования)

5. Представление избирателям списков 
избирателей для ознакомления и дополни-
тельного уточнения (ч.1 ст.13 Закона 14-РЗ)

С 17 августа 2022 г. Участковые избира-
тельные комиссии

6. Уточнение списков избирателей (ч. 12 
ст. 11 Закона 14-РЗ)

С 17 августа 2022 г. Участковые избира-
тельные комиссии

и до окончания вре-
мени голосования (за 10 
дней до дня голосования 
и до окончания времени 
голосования)

7. Подписание выверенного и уточненно-
го списка избирателей и его заверение пе-
чатью участковой избирательной комиссии 
(ч. 12 ст. 11 Закона 14-РЗ)

27 августа 2022 г. Председатели, секре-
тари участковых избира-
тельных комиссий(не позднее дня, 

предшествующего дню 
голосования)

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

После подписания 
списка избирателей, но не 
позднее 

Председатели участ-
ковых избирательных ко-
миссий

27 августа 2022 г.
(не позднее дня, 

предшествующего дню 
голосования)

Выдвижение и регистрация кандидатов
9. Составление, опубликование в госу-

дарственных или муниципальных перио-
дических печатных изданиях и размеще-
ние в сети «Интернет» списка политиче-
ских партий, региональных отделений и 
иных структурных подразделений полити-
ческих партий, иных общественных объе-
динений, имеющих право принимать уча-
стие в выборах в качестве избирательных 
объединений, по состоянию на день офи-
циального опубликования решения о назна-
чении выборов, а также направление ука-
занного списка в Территориальные избира-
тельные комиссии (ч.2 ст.18 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 
3 дня со дня официаль-
ного опубликования ре-
шения о назначении вы-
боров

Управление Мини-
стерства юстиции Россий-
ской Федерации по Респу-
блике Алтай

10. Непосредственное выдвижение кан-
дидатов по одномандатным, многомандат-
ным избирательным округам (ч.1 ст.21 За-
кона 14-РЗ)

После официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избиратель-
ным правом, избиратель-
ные объединения

до 3 июля 2022 г.

11. Выдача лицам, представившим доку-
менты о выдвижении кандидатов, пись-
менного подтверждения их получения (ч.2 
ст.24, ч.3 ст.74, ч.6 ст.89 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно по-
сле приема документов

Территориальные из-
бирательные комиссии

12. Представление в территориальную из-
бирательную комиссию документов для 
регистрации кандидата (ч.1 ст.24 Закона 
14-РЗ)

не ранее Кандидаты
23 июня 2022 г.
не позднее
13 июля 2022 г.
(не ранее чем за 65 

дней и не позднее чем за 
45 дней до дня голосо-
вания до 18.00 часов по 
местному времени)

13. Выдача лицам, представившим доку-
менты, письменного подтверждения их по-
лучения с указанием даты и времени прие-
ма документов (ч.2 ст.24 Закона 14-РЗ)

В день поступления 
документов

Территориальные из-
бирательные комиссии

14. Проверка соответствия порядка выдви-
жения кандидатаи принятие решения о ре-
гистрации кандидата либо мотивированно-
го решения об отказе в регистрации канди-
дата (ч.6 ст.22, ст. 25 Закона 14-РЗ)

В течение 10 дней со 
дня приема документов

Территориальные из-
бирательные комиссии

15. Выдача зарегистрированным кандида-
там удостоверений о регистрации с указа-
нием ее даты и времени (ч.6 ст.26, ч.4 ст.77 
Закона 14-РЗ)

После принятия ре-
шения о регистрации кан-
дидата

Территориальные из-
бирательные комиссии*

16. Изменение с согласия кандидата изби-
рательного округа, по которому этот канди-
дат первоначально был выдвинут (п.4 ст. 
160)

До представления до-
кументов для регистра-
ции

Избирательное объе-
динение

17. Передача решений о регистрации кан-
дидатов, отказе в регистрации об отмене 
регистрации и выбытии зарегистрирован-
ных кандидатов в средства массовой ин-
формации для опубликования 

В течение 48 часов 
после принятия решений

Территориальные из-
бирательные комиссии

Статус кандидатов
18. Назначение уполномоченных предста-

вителей (в т.ч. по финансовым вопросам) 
кандидата (ст.20, ч.11 ст.44 Закона 14-РЗ)

Со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Кандидаты

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

После выдвижения 
кандидата

Кандидаты, избира-
тельные объединения, вы-
двинувшие кандидатов в 
депутаты

20. Регистрация доверенных лиц кандида-
тов (ч.1 ст.30 Закона 14-РЗ)

В течение пяти дней 
со дня поступления пись-
менного заявления канди-
дата о назначении дове-
ренных лиц вместе с заяв-
лением самого граждани-
на о согласии быть дове-
ренным лицом

Территориальные из-
бирательные комиссии

21. Представление в избирательную ко-
миссию, регистрирующую кандидатов, за-
веренной копии приказа (распоряжения) об 
освобождении кандидата на время его уча-
стия в выборах от выполнения должност-
ных или служебных обязанностей (ч.2 ст.30 
Закона 14-РЗ)

До момента реги-
страции

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе, 
либо работающие в орга-
низациях, осуществляю-
щих выпуск средств мас-
совой информации

22. Реализация права избирательного объ-
единения отозвать выдвинутого им по од-
номандатному и (или) многомандатному 
избирательному округу кандидата по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным 
законом и (или) уставом избирательного 
объединения (ч.3 ст.78 Закона 14-РЗ)

Не позднее
Избирательные объ-

единения, выдвинувшие 
кандидатов22 августа 2022 г.

(не позднее чем за 5 
дней до дня голосования)

23. Реализация права кандидата, выдвину-
того непосредственно, на снятие своей кан-
дидатуры (ч.1 ст.78 Закона 14-РЗ)

Не позднее Кандидат, выдвину-
тый непосредственно22 августа 2022 г.

(не позднее чем за 5 
дней до дня голосования, 
а при наличии вынужда-
ющих обстоятельств не 
позднее чем за один день 
до дня голосования)

Информирование избирателей и предвыборная агитация
24. Размещение информации о зарегистри-

рованных кандидатах на информационном 
стенде в помещении для голосования либо 
непосредственно перед указанным поме-
щением (ч.8 ст.26 Закона 14-РЗ)

Не позднее Участковые избира-
тельные комиссии17 августа 2022 г.

(не позднее чем за 10 
дней до дня голосования)

25. Агитационный период для избиратель-
ного объединения, выдвинувшего кандида-
та (ч.1 ст.36 Закона 14-РЗ)

Со дня принятия из-
бирательным объедине-
нием решения о выдвиже-
нии кандидата и

Граждане Российской 
Федерации, достигшие 
возраста 18 лет на день го-
лосования, кандидаты, из-
бирательные объединения до 00.00 часов

27 августа 2022 г.
26. Агитационный период для кандида-

та, выдвинутого непосредственно (ч.1 ст.36 
Закона 14-РЗ)

Со дня представле-
ния в соответствующую 
избирательную комиссию 
заявления о согласии бал-
лотироваться и

Граждане Российской 
Федерации, достигшие 
возраста 18 лет на день го-
лосования, кандидаты, из-
бирательные объединения

до 00.00 часов
27 августа 2022 г.

27. Предвыборная агитация на каналах ор-
ганизаций телерадиовещания и в периоди-
ческих печатных изданиях (ч.2 ст.36 Зако-
на 14-РЗ)

С 30 июля 2022 г. Зарегистрированные 
кандидатыдо 00.00 часов

27 августа 2022 г.
(за 28 дней до дня го-

лосования и прекращает-
ся в ноль часов по мест-
ному времени дня, пред-
шествующего дню голо-
сования)

28. Выделение специальных мест для раз-
мещения печатных агитационных материа-
лов на территории каждого избирательного 
участка (ч.8 ст.41 Закона 14-РЗ)

Не позднее Органы местного са-
моуправления по предло-
жению соответствующей 
избирательной комиссии

28 июля 2022 г.

(не позднее чем за 30 
дней до дня голосования)

29. Представление перечня муниципаль-
ных организаций телерадиовещания, а так-
же муниципальных периодических печат-
ных изданий, которые обязаны предостав-
лять эфирное время, печатную площадь 
для проведения агитации (ч.7 ст.34 Закона 
14-РЗ)

Не позднее чем на 
десятый день после дня 
официального опублико-
вания решения о назначе-
нии выборов

Управление Роском-
надзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай

30. Опубликование перечня муниципаль-
ных организаций телерадиовещания, а так-
же муниципальных периодических печат-
ных изданий, которые обязаны предостав-
лять эфирное время, печатную площадь 
для проведения агитации (ч.6 ст.34 Закона 
14-РЗ)

Не позднее чем на 
пятнадцатый день после 
дня официального опу-
бликования решения о на-
значении выборов

Избирательная комис-
сия муниципального обра-
зования
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31. Опубликование организациями теле-
радиовещания и редакциями периодиче-
ских печатных изданий сведений о разме-
ре и других условиях оплаты эфирного вре-
мени и печатной площади, представление 
указанных сведений с уведомлением о го-
товности предоставить эфирное время, пе-
чатную площадь в избирательную комис-
сию, организующую выборы (ч.7 ст.37 За-
кона 14-РЗ)

Не позднее чем через 
30 дней со дня официаль-
ного опубликования ре-
шения о назначении вы-
боров

Организации телера-
диовещания и редакции 
периодических печатных 
изданий

32. Проведение жеребьевки в целях рас-
пределения бесплатного эфирного време-
ни (дата и время выхода в эфир) и печат-
ной площади в муниципальных организа-
циях телерадиовещания и редакциях муни-
ципальных периодических печатных изда-
ний между зарегистрированными кандида-
тами (ч.6 ст.38 Закона 14-РЗ)

После завершения 
регистрации кандидатов, 
но не позднее

Территориальные из-
бирательные комиссии с 
участием соответствую-
щих организаций телера-
диовещания и редакций 
периодических печатных 
изданий

27 июля 2022 г.
(не позднее чем за 30 

дней до дня голосования)

33. Опубликование в муниципальных пе-
риодических печатных изданиях опреде-
ленного в результате жеребьевки графика 
распределения эфирного времени и печат-
ной площади (ч.6 ст.38 Закона 14-РЗ)

Сразу после проведе-
ния жеребьевки

Территориальные из-
бирательные комиссии

34. Сообщение соответствующим органи-
зациям телерадиовещания и редакциям пе-
риодических печатных изданий об отказе 
от использования эфирного времени и пе-
чатной площади (ч.11 ст.38 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем за 5 
дней до выхода в эфир, а 
если выход в эфир должен 
состояться менее чем че-
рез пять дней со дня про-
ведения соответствую-
щей жеребьевки – в день 
жеребьевки, и за 5 дней 
до дня публикации 

Зарегистрированный 
кандидат

35. Рассмотрение заявок на выделение по-
мещений для проведения встреч зареги-
стрированных кандидатов, их доверенных 
лиц с избирателями (ч.2 ст.40 Закона 14-РЗ) 

В течение трех дней 
со дня подачи заявки

Собственники, вла-
дельцы помещений, ука-
занных в ч. 3 и 4 ст.40 За-
кона 14-РЗ

36. Уведомление в письменной форме из-
бирательной комиссии муниципального об-
разования о факте предоставления поме-
щения зарегистрированному кандидату, об 
условиях, на которых оно было предостав-
лено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение аги-
тационного периода другим зарегистриро-
ванным кандидатам (ч.3 ст.40 Закона 14-РЗ)

Не позднее дня, сле-
дующего за днём предо-
ставления помещения

Собственники, вла-
дельцы помещений, ука-
занных в ч. 3 и 4 ст.40 За-
кона 14-РЗ

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

В течение двух суток 
с момента получения уве-
домления

Территориальные из-
бирательные комиссии

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

В течение трех дней 
со дня получения уведом-
ления о проведении пу-
бличного мероприятия (а 
при подаче уведомления 
о проведении пикетиро-
вания группой лиц менее 
чем за пять дней до дня 
его проведения - в день 
его получения)

Орган местного само-
управления

39. Запрет на опубликование (обнародо-
вание) результатов опросов обществен-
ного мнения, прогнозов результатов вы-
боров, иных исследований, связанных с 
выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая сеть 
«Интернет») (ч.3 ст.33 Закона 14-РЗ)

В период с
23 августа 2022 г.
по 28 августа 2022 г.
включительно
(в течение пяти дней 

до дня голосования и в 
день голосования)

Граждане, организа-
ции телерадиовещания, 
редакции периодических 
печатных изданий, органи-
зации, публикующие (об-
народующие) результаты 
опросов и прогнозы ре-
зультатов выборов

40. Запрет рекламы коммерческой и иной 
не связанной с выборами деятельности с 
использованием фамилии или изображения 
кандидата, а также рекламы с использова-
нием наименования, эмблемы, иной симво-
лики избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата (ч.5 ст.42 Закона 14-РЗ)

27 августа 2022 г. Организации телера-
диовещания, редакции пе-
риодических печатных из-
даний, кандидаты, избира-
тельные объединения, их 
доверенные лица и упол-
номоченные представите-
ли, организации, учреди-
телями, собственниками, 
владельцами и (или) чле-
нами органов управления 
которых являются указан-
ные лица и организации и 
иные лица, осуществляю-
щие рекламную деятель-
ность

и 28 августа 2022 г.

(в день голосования и 
в день, предшествующий 
дню голосования)

Финансирование выборов
41. Финансирование расходов, связанных 

с подготовкой и проведением выборов (п.1 
ст.57 Федерального закона, ч.2 ст.43 Зако-
на 14-РЗ)

Не позднее чем в де-
сятидневный срок со дня 
официального опублико-
вания решения о назначе-
нии выборов

Соответствующие фи-
нансовые органы местного 
самоуправления

42. Распределение денежных средств ни-
жестоящим избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления

По отдельному плану Территориальные из-
бирательные комиссии

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

В период после пись-
менного уведомления со-
ответствующей избира-
тельной комиссии о вы-
движении (самовыдвиже-
нии) кандидатов до пред-
ставления документов 
для их регистрации этой 
избирательной комиссией

Кандидаты

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

После получения раз-
решения соответствую-
щей избирательной ко-
миссии на открытие счета

Кандидаты, уполно-
моченные представители 
кандидатов по финансо-
вым вопросам

45. Возврат пожертвований жертвовате-
лям в случае, если добровольное пожерт-
вование поступило в избирательный фонд 
от гражданина или юридического лица, не 
имеющего права осуществлять такое по-
жертвование, или если пожертвование 
было внесено с нарушением требований 
частей 1 и 2 статьи 46 Закона, либо в раз-
мерах, превышающих максимальный раз-
мер пожертвований, установленный Зако-
ном (ч.4 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем че-
рез 10 дней со дня посту-
пления пожертвования на 
специальный избиратель-
ный счет

Кандидат

46. Перечисление в доход соответствую-
щего бюджета пожертвований, внесенных 
анонимными жертвователями (ч.5 ст.46 За-
кона 14-РЗ)

Не позднее чем через 
10 дней со дня поступле-
ния средств на специаль-
ный избирательный счет

Кандидат

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

первый финансовый отчет Одновременно с 
представлением докумен-
тов, необходимых для ре-
гистрации

Кандидаты

итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 
30 дней со дня официаль-
ного опубликования ре-
зультатов выборов

Кандидаты

48. Направление в Избирательную комис-
сию Республики Алтай сведений о посту-
плении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов для их размещения 
на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Республики Алтай (ст.82, ст.97 За-
кона 14-РЗ)

Незамедлительно Территориальные из-
бирательные комиссии

49. Размещение сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Республики Алтай 
(ст.82, ст.97 Закона 14-РЗ)

По мере поступления Избирательная комис-
сия Республики Алтай

50. Направление в средства массовой ин-
формации сведений о поступлении и рас-
ходовании средств избирательных фондов 
кандидатов для их опубликования (ч.7 ст.47 
Закона 14-РЗ) 

Периодически, до 
дня голосования

Территориальные из-
бирательные комиссии

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

В течение 3 дней со 
дня получения

Редакции муници-
пальных периодических 
печатных изданий

52. Передача в средства массовой инфор-
мации копий финансовых отчетов зареги-
стрированных кандидатов (ч.5 ст.47 Зако-
на 14-РЗ)

Не позднее чем через 
5 дней со дня получения 
финансовых отчетов

Территориальные из-
бирательные комиссии

53. Перечисление в доход соответствую-
щего бюджета денежных средств, остав-
шихся на специальных избирательных сче-
тах кандидатов (ст.48 Закона 14-РЗ)

По истечении 60 
дней со дня голосования

С 27 октября 2022 г.

Кредитные организа-
ции

54. Представление в вышестоящие избира-
тельные комиссии отчетов о поступлении и 
расходовании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение 
выборов (ч.5 ст.49 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем че-
рез 5 дней со дня офици-
ального опубликования 
результатов выборов

Участковые избира-
тельные комиссии

55. Представление в вышестоящую изби-
рательную комиссию отчетов о поступле-
нии и расходовании средств местного бюд-
жета, выделенных на подготовку и проведе-
ние выборов (ч.6 ст.49 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем че-
рез 20 дней со дня офи-
циального опубликования 
результатов выборов

Окружные избира-
тельные комиссии

56. Представление в представительный 
орган муниципального образования отче-
та об использовании средств местного бюд-
жета на проведение выборов (ч.7 ст.49 За-
кона 14-РЗ)

Не позднее 45 дней 
после официального опу-
бликования результатов 
выборов

Территориальные из-
бирательные комиссии

Голосование и определение результатов выборов
57. Утверждение формы, текста и числа 

избирательных бюллетеней, порядка осу-
ществления контроля за их изготовлением 
(ч.4 ст.52 Закона 14-РЗ)

Не позднее Территориальные из-
бирательные комиссии1 августа 2022 г.

(не позднее чем за 26 
дней до дня голосования)

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

Не позднее
17 августа 2022 г.
(не позднее чем за 

10 дней до дня голосова-
ния, а при проведении до-
срочного голосования - не 
позднее чем за 5 дней до 
дня досрочного голосо-
вания)

Территориальные из-
бирательные комиссии, 
участковые избирательные 
комиссии

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

Не позднее 
26 августа 2022 г.
(не позднее чем за 

один день до дня голо-
сования (в том числе до-
срочного голосования)

Территориальные из-
бирательные комиссии

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

С 17 августа 2022 г.
по 23 августа 2022 г.
(за 10 - 4 дня до дня 

голосования)

Территориальные из-
бирательные комиссии

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

С 24 августа 2022 г.
по 27 августа 2022 г.
(за 3 дня до дня голо-

сования)

Участковые избира-
тельные комиссии

 
 
62. Проведение голосования (ч.1 ст.54 За-

кона 14-РЗ)
С 8.00 часов до 20.00 

часов по местному вре-
мени

28 августа 2022 г.

Участковые избира-
тельные комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  07.06 2022 г. № 196

с. Кош-Агач О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты

   администрации МО «Кош-
Агачский район»

     В целях совершенствования оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район», работников муниципальных  учрежде-
ний МО «Кош-Агачский район»  оплата труда которых 
осуществляется на основе новых систем оплаты труда, ад-
министрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

  1. Внести в некоторые нормативные правовые акты 
администрации МО «Кош-Агачский район следующие из-
менения с 01.06.2022 г:

а). Установить   должностные  оклады в нижепере-
численных  нормативно - правовых актах:  

  1.1.  В Приложении № 1 и в Приложении № 2  к 
Условиям оплаты  труда работников органов мест-
ного самоуправления  постановления  администра-
ции  МО «Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 705 
«Об утверждении Положения об установлении системы 
оплаты труда работников органов  местного самоуправ-
ления МО «Кош-Агачский район» и работников муници-
пальных учреждений   МО «Кош-Агачский район» в раз-
мерах,  согласно   Приложению № 1 и Приложению № 2 
к данному постановлению.  

  1.2. В Приложении № 5 постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017  № 287 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников  му-
ниципального казенного учреждения «Управление терри-
тории традиционного природопользования и туризма» МО 
«Кош-Агачский район» в размерах,  согласно   Приложе-
нию № 1 и Приложению № 2 к данному постановлению.  

   1.3. В Приложении № 5 постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017  № 288 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников  му-
ниципального казенного учреждения «Управление сель-
ского хозяйства МО «Кош-Агачский район» в размерах,  
согласно   Приложению № 1 и Приложению № 2 к данно-
му постановлению.  

  1.4. В Приложении № 5  постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017  № 289   «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников  му-
ниципального казенного учреждения «По делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам еди-

Приложение N 1
к постановлению администрации

                                                                                                              _______.2022 г №  
                                                                           МО «  Кош-Агачский район»

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

коэффициентов к окладам (должностным окладам) по занимаемым должностям
ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих первого  уровня»
Квалификационные уровни Размер оклада   Рекомендуемый размер  повы-

шающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) по занимае-
мым  должностям

1 1 квалификационный уровень 4240 до 0,02
2 2 квалификационный уровень  до   0,05
ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих второго  уровня
1 1 квалификационный уровень 4545 до 0,03
2 2 квалификационный уровень от 0,03 до 0,09
3 3 квалификационный уровень от 0,09 до 0,20
4 4 квалификационный уровень от 0,20 до 0,30
5 5 квалификационный уровень от 0,30 до 0,43
ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих третьего  уровня, 
1 1 квалификационный уровень 5488 до 0,03
2 2 квалификационный уровень  от 0,03 до 0,10
3 3 квалификационный уровень  от 0,10до 0,21
4 4 квалификационный уровень  от 0,21 до 0,32
5 5 квалификационный уровень от 0,32 до 0,45
ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих четвертого  уровня
1 1 квалификационный уровень  7974  до 0,02
2 2 квалификационный уровень  от 0,02  до 0,06

Приложение N 2
к постановлению администрации

                                                                                                                 ______.2022 г №  
                                                                                               МО «  Кош-Агачский район»

 Размеры окладов работников,  осуществляющих
 профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Перечень профессий Размер оклада, рублей
Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 4240
Профессии рабочих с 2 квалификационным разрядом 4260
Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 4330
Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 4545
Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 4767
Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 5000
Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 5248
Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5506

ной дежурно-диспетчерской  МО «Кош-Агачский район» в 
размерах,  согласно   Приложению № 1 и Приложению № 2 к 
данному постановлению.   

  1.5.  В Приложении № 5 постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016  № 771  «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников  муниципальных учреждений культуры и искус-
ства,   подведомственных Отделу культуры администрации 
МО «Кош-Агачский район» в размерах,  согласно   Прило-
жению № 1 и Приложению № 2 к данному постановлению. 

  1.6. В Приложении № 5  постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016  № 772  «Об 
утверждении Примерного положения  об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений образования МО 
«Кош-Агачский район», оплата труда которых произво-
дится  по отраслевой системе оплаты труда» в размерах,  
согласно   Приложению № 1 и Приложению № 2 к данно-
му постановлению.

  1.7.  В Приложении № 5  постановления администрации 
МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016  № 774 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников  
централизованных бухгалтерий  муниципальных учреждений 
МО «Кош-Агачский район» в размерах,  согласно   Приложе-
нию № 1 и Приложению № 2 к данному постановлению. 

1.8. В  Приложении № 5   постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016  № 773 « Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений подведомственных Отде-
лу  строительства, архитектуры,  земельно-имущественных 
отношений и  жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Кош-Агачский район» в размерах,  согласно   Приложению 
№ 1 и Приложению № 2 к данному постановлению. 

1.9. В   Приложении  № 4     постановления админи-
страции МО «Кош-Агачский район от 17.01.2018 № 017 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников  муници-
пального автономного  учреждения «Редакция газеты Чуйские 
Зори МО «Кош-Агачский район», в размерах согласно   При-
ложению № 1 и Приложению № 2 к данному постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1  июня 2022 года.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

  И.о. главы 
  МО «Кош-Агачский район»                                             

А.К.Нурсолтанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От   07.06. 2022 г. № 198

с. Кош-Агач О внесении изменений  в постановле-
ние  администрации

МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  
773

      В целях совершенствования оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район», работников муниципальных  учрежде-
ний МО «Кош-Агачский район» оплата труда которых осу-
ществляется на основе новых систем оплаты труда, адми-
нистрация МО «Кош-Агачский район»  постановляет:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-
Агачский район от 22.12.2016 г № 773 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений подведомственных Отделу строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский 
район»  следующие изменения  с 01.06.2022 г:

а). Оклады  на основе квалификационных 
уровней профессиональных стандартов  Прило-
жения № 6 Примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений подве-
домственных Отделу строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и жилищно-
коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский рай-
он»   установить в следующей редакции:

 «Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений подведомственных Отделу строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работ-
ников, занимающих должности служащих, на осно-
ве квалификационных уровней  профессиональных 
стандартов в зависимости от выполняемых ими тру-
довых функций

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

С 18 августа 2022 г.
до 14.00 часов
28 августа 2022 г.
(в течение 10 дней до 

дня голосования, но не 
позднее чем за шесть ча-
сов до окончания времени 
голосования)

Избиратели, которые 
не могут самостоятельно 
по уважительным причи-
нам прибыть в помещение 
для голосования

64. Объявление о том, что будет прово-
диться голосование вне помещения для го-
лосования (ч.5 ст.56 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем за 30 
минут до предстоящего 
выезда (выхода) для про-
ведения голосования вне 
помещения для голосо-
вания

Председатель участ-
ковой избирательной ко-
миссии

65. Объявление, что получить избира-
тельные бюллетени и проголосовать могут 
только избиратели, уже находящиеся в по-
мещении для голосования (ч.2 ст.58 Зако-
на 14-РЗ)

По истечении време-
ни голосования

Председатель участ-
ковой избирательной ко-
миссии

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

Сразу по истечении 
времени голосования без 
перерыва до установле-
ния итогов голосования 
на избирательном участке

Участковые избира-
тельные комиссии

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

В день голосования 
во время проведения ито-
гового заседания до под-
писания протокола участ-
ковой избирательной ко-
миссии об итогах голосо-
вания

Участковые избира-
тельные комиссии

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

Немедленно после 
подписания протокола об 
итогах голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

69. Направление первого экземпляра про-
токола участковой избирательной комис-
сии об итогах голосования в вышестоящую 
избирательную комиссию (ч.29 ст.58 Зако-
на 14-РЗ)

Незамедлительно по-
сле подписания всеми 
присутствующими члена-
ми участковой комиссии с 
правом решающего голо-
са и выдачи его заверен-
ных копий лицам, име-
ющим право на их полу-
чение

Участковые избира-
тельные комиссии

70. Предоставление второго экземпляра 
протокола для ознакомления лицам, ука-
занным в части 5 статьи 7 Закона, выве-
шивание заверенной копии протокола для 
всеобщего ознакомления (ч.30 ст.58 Зако-
на 14-РЗ)

После подписа-
ния протокола все-
ми членами УИК 
с правом решающего го-
лоса

Участковая избира-
тельная комиссия

71. Определение результатов выборов 
(ст.60 Закона)

Не позднее  Территориальные из-
бирательные комиссии

30 августа 2022 г.

(не позднее чем на 
третий день со дня голо-
сования)

72. Извещение зарегистрированного кан-
дидата, признанного избранным, о резуль-
татах выборов (ч.1 ст.63 Закона 14-РЗ)

После определения 
результатов выборов

Территориальные из-
бирательные комиссии

73. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию копии приказа 
(иного документа) об освобождении от обя-
занностей, несовместимых со статусом де-
путата представительного органа муници-
пального образования, либо копии доку-
ментов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении 
от указанных обязанностей (ч.1 ст.63 Зако-
на 14-РЗ)

В пятидневный срок 
со дня извещения об из-
брании

Зарегистрированный 
кандидат, признанный из-
бранным 

74. Направление общих данных о резуль-
татах выборов по соответствующим изби-
рательным округам в СМИ (ч.2 ст.64 Зако-
на 14-РЗ)

В течение одних су-
ток после определения 
результатов выборов

Избирательные ко-
миссии, организующие 
выборы

75. Регистрация избранных депутатов и 
выдача им удостоверений об избрании (ч.3 
ст.63 Закона 14-РЗ)

После представле-
ния в избирательную ко-
миссию, организующую 
выборы, копии прика-
за (иного документа) об 
освобождении от обя-
занностей, несовмести-
мых со статусом депута-
та представительного ор-
гана муниципального об-
разования

Территориальные из-
бирательные комиссии

76. Официальное опубликование резуль-
татов выборов, а также данных о числе го-
лосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов (ч.3 ст.64 Закона 14-РЗ)

Не позднее Территориальные из-
бирательные комиссии27 сентября 2022 г.

(не позднее чем через 
один месяц со дня голосо-
вания)

 
77. Официальное опубликование (обна-

родование) полных данных о результатах 
выборов (которые содержатся в протоко-
лах комиссий соответствующего уровня об 
итогах голосования и о результатах выбо-
ров), и данных, которые содержатся в про-
токолах об итогах голосования непосред-
ственно нижестоящих комиссий и на осно-
вании которых определялись итоги голосо-
вания, результаты выборов в соответствую-
щих комиссиях), в муниципальных перио-
дических печатных изданиях (ч.4 ст.64 За-
кона 14-РЗ)

Не позднее
28 октября 2022 г.
(в течение двух меся-

цев со дня голосования)

Территориальные из-
бирательные комиссии

78. Хранение документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов в ор-
ганы местного самоуправления (ст.66 Зако-
на 14-РЗ)

В порядке, установ-
ленном законодатель-
ством Российской Феде-
рации

Соответствующие из-
бирательные комиссии
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САБОЛЕЗНОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование профессионального стандарта  (ПС) Уровни
квалификации

Размер окла-
да (должностного 
оклада) (рублей)

1  ПС
 «Специалист по управлению персоналом», утвержден  

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 
октября 2015 г. N 691н

5 6105
6 6593
7 6895

2 ПС
«Специалист в области охраны труда», утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 22 апреля 2021г № 274н»

6 6593
7 6895
8 7464

3 ПС 
«Инженер наземных и гидротехнических сооружений плаву-
чих атомных станций»,  
утвержден Приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 10 марта 2015 г. N 152н

6 6593
7 6895

4 ПС
«Специалист по мехатронным системам автомобиля», 

утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 марта 2017 года N 275н

3 4544
5 6105
6 6593

7 6895

5 ПС 
«Дорожный рабочий» 

утвержден  Приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1078н

1 4202
2 4360
3 4544

6 ПС 
«Слесарь-электрик», утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 17 сентября 2014 года N 646н

3 4544
4 5653

7  ПС 
«Токарь», утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 13 марта 2017 г. N 261н

2 4360
3 4544
4 5653

8 ПС
 «Сварщик»,
утвержден 

приказом Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 года N 701н

2 4360

3 4544
4 5653

9 ПС 
«Инженер-проектировщик насосных станций систем водо-
снабжения и водоотведения» 
утвержден. Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты

 РФ от   21декабря  2015 г. N 1085н

6 6593

7 6895
10 ПС

 «Специалист по эксплуатации водозаборных сооруже-
ний» утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 245н

5 6105

6 6593
11 ПС

 «Специалист административно-хозяйственной деятель-
ности» утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
от 2 февраля 2018 года N 49н

5 6105
6 6593
7 6895

12  ПС 
« Плотник промышленный»,   утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 21 апреля 2017 г. N 383н

2 4360
3 4544

4 5653
13 ПС

 «Работник по эксплуатации оборудования, работающего 
под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», 
утвержден  приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н

3 4544

14 ПС
 «Слесарь домовых санитарно- технических систем и обо-

рудования»,
 утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 17 ноября 2020г. N 810н.

2 4360
3 4544
4 5653

15 ПС 
«Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях во-

доснабжения и водоотведения»,
утвержден 

приказом Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 20 июня 2018 года N 397н

2 4360
3 4544
4 5653
5 6105

16 ПС
 «Плиточник», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 
года N 12н

2 4360
3 4544

17 ПС 
«Специалист в области оценки качества и экспертизы для 

градостроительной деятельности», утвержденприказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 30 мая 2015 года N 264н

6 6593
7 6895

18 ПС
 «Специалист в области Инженерно-технического проек-

тирования для градостроительной деятельности», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

от 28 декабря 2015 г. N 1167н

6 6593

7 6895
19 ПС 

«Специалист в сфере кадастрового учета», утвержден  
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 
сентября 2015 г. N 666н

6 6593
7 6895

20 ПС
 "Специалист в области инженерно-геодезических изы-

сканий", утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
от 25 декабря 2018 года N 841н

5 6105
6 6593
7 6895

21 ПС 
«Градостроитель», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17 марта 2016 г. N 110н

6 6593
7 6895

22  ПС
 «Машинист бульдозера », утвержден  приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября   
2020 г. N  637н

3 4544

4 5653
5 6105

23 ПС «Каменщик», утвержден приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 25декабря 2014 г. N  1150н

2 4360

3 4544
4 5653

24 ПС «Бетонщик», утвержден приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 10 февраля 2015 г. N  74н

2 4360

3 4544 

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распространяется на пра 
воотношения, возникшие с 1  июня 2022 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

                  И.о.главы 
                 МО «Кош-Агачский район»                                                    А.К.Нурсолтанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От   07.06. 2022 г. №  197

с. Кош-Агач О внесении изменений  в постановление  администрации 
МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  772

     В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления МО «Кош-Агачский 
район», работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осуществляется на 
основе новых систем оплаты труда,  администрация МО «Кош-Агачский район»  постановляет:

   1. Внести в постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 772 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский 
район», оплата  труда которых производится по отраслевой системе оплаты труда» следующие изменения  с 01.06.2022 г:

1). Оклады  на основе квалификационных уровней профессиональных стандартов  Приложения № 6 Примерного 
положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский район», оплата  
труда которых производится по отраслевой системе оплаты труда» установить в следующей редакции: 

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний  образования МО «Кош-Агачский район, оплата труда которых производится по отраслевой системе оплаты труда» 
Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на основе квалификаци-

онных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций

№ 
п/п

Наименование профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада (долж-
ностного оклада)

(рублей)
1  ПС 

«Специалист по управлению персона-
лом», утвержден  приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 6 октября 
2015 г. N 691н

5 6105
6 6593
7 6895

2 ПС
«Бухгалтер», утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 февраля 2019 
года N 103н

5 6105
6 6593
7 6895
8 7464

3 ПС 
"Программист» , утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18 ноября  2013 г. N 679н

3 4544
4 5653
5 6105
6 6593

4 ПС
 «Специалист в сфере закупок», 

утвержден  приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 10.09.2015 
N 625н

5 6105
6 6593
7 6895
8 7464

5 ПС"Специалист административно-
хозяйственной деятельности" утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 2 февраля 
2018 года №49н

5 6105
6 6593
7 6895

6 ПС
 "Работник по обеспечению охраны об-

разовательных организаций" утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 11 декабря 2015 г. №1010 н

2 4360
3 4544
4 5653
5 6105

7 ПС
 "Педагог-психолог (психолог в сфе-

ре образования" утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2015 года 
№514 н"

7 6895

8 ПС "Педагог дополнительного образо-
вания детей и взрослых" утвержден прика-
зом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 5 мая 2018 
года № 298н

6 6593

9  ПС
«Инструктор-методист» », утвержден 

приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентя-
бря 2014г № 630н

4            5653
5 6105

6 6593
10  ПС

«Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управ-
ления организацией», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от15 июня  2020г 
№ 333н

3 4544
5 6105

6 6593

11 ПС
«Специалист в области охраны труда», 

утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 22 апреля 2021г № 274н

6 6593
7 6895
8 7464

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распространяется на пра     
воотношения, возникшие с 1  июня  2022 года.
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

  И.о. главы   
  МО «Кош-Агачский район»                                                     А.К.Нурсолтанов

В ходе специальной военной операции на Украине, по-
гиб ещё один наш земляк, старший сержант контрактной 
службы Амангазы Кайдарович Сикуатов. 

Амангазы Сикуатов родился 24 октября 1992 года. 
После окончания Жана-Аульской СОШ в 2011 году был 
призван в ряды Вооруженных сил России на срочную 
службу. После завершения срочной службы принял ре-
шение посвятить себя защите нашей страны и перешёл 
на контрактную службу. С 2020 года служил в должно-
сти заместителя командира взвода оперативного назна-
чения войск национальной гвардии с дислокацией в Ха-
баровске. Ценой своей жизни Амангазы Сикуатов вы-
полнил воинский долг и представлен к боевой награде 
– ордену Мужества (посмертно). Его подвиг, навсегда 
останется в сердцах кошагачцев. 

Во имя жизни тысяч он рисковал своей без страха и 
сомнений. Вечная память герою! Еще одна невосполни-
мая потеря для всего района. 

Администрация МО «Кош-Агачский район» и рай-
онный Совет депутатов выражает искренние слова собо-
лезнования семье, родным и близким погибшего. Боль утраты не восполнить словами.  Мы все бу-
дем помнить его как Героя! Для всего района Амангазы Кайдарович Сикуатов останется приме-
ром мужества, стойкости и героизма.

Администрация Жана-Аульского сельского поселения, сельский Совет депутатов, коллектив адми-
нистрации села, жители села Жана-Аул выражают соболезнование семье Сикуатовых, всем родным и 
близким в связи с трагической гибелью Амангазы Кайдаровича Сикуатова. Хотели бы найти слова, 
чтобы хоть как-то облегчить вашу боль, но трудно представить, есть ли на земле такие слова вообще. 
Светлая и вечная память Герою!

Коллектив Центра занятости населения по Кош-Агачскому району выражает искренние соболез-
нования Сабиной Нине Байыровне, Сабиной Оксане Дежеевне  в связи с тяжелой утратой – смертью 
сына и брата Олега Дежеевича Сабина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ.ЗАПРАВ-
КА АВТОКОНДИЦИОНЕРА (3000 РУБ) 

ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

Изменение в ИНФОРМАЦИОННОМ СООБЩЕНИИ
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО продажи   ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «Кош-
Агачское сельское поселение»  РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.

rts-tender.ru/  от 03.06.2022 года в связи с изменением даты приема и окон-
чания заявок на участие в аукционе читать как:

8. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе

07.06.2022года, с 10 часов 00 минут, подача 
заявок осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

07.07.2022г. до 10 часов 00 минут, время 
местное. 

10. Дата рассмотрения заявок на  
участие в  аукционе

07.07.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

08.07.2022 года в 11часов 00 минут ,время 
местное, на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аукциона

08.07.2022 года в здании Администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» Республики 
Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 
13.

13. Срок заключения договора  
купли-продажи

Договор купли-продажи заключается не 
ранее десяти дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте

22 июня в селе Кош-Агач 
с 10.00 часов состоится про-
дажа кур несушек, молодок, 
бройлера, утят, гусят возле 
ТЦ «Рахат». Обращаться по 
телефону  8 960 949 7842

Выражаем огромную благодарность в организации похорон и их про-
ведении, а также за поддержку в тяжёлое время утраты дорогого нам че-
ловека Марии Яковлевны Бухаровой. 

Дети, внуки, близкие родственники

№369 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м., расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Южная, 5. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отде-
ле «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район». 

№481 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 506 кв.м., расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун ул. Б. Таханова, 15 «А». 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». 

№ 479 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сенокошения и пастьбы скота,  общей площадью 25000 кв.м. кадастровым номером 04:10:050201:387, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» 
МО «Кош-Агачский район». 

№480 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сенокошения и пастьбы скота,  общей площадью 25000 кв.м. с кадастровым номером 04:10:050201:378, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» 
МО «Кош-Агачский район». 

№481 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 506 кв.м., расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун ул. Б. Таханова, 15 «А». 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». 

№482. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:050201:971, общей площадью 24997 кв.м., 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» 
администрации МО «Кош-Агачский район». 

№484 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 
403 кв.м., расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 
29А. 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».

№      от 06.06.2022 г.
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, общей площадью 620 кв.м., расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай  Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Колхозная, 4 А. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

№422 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: Ре-
спублика Алтай  Кош-Агачский район, с. Ташанта, ул. Молодежная, 19. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» админи-
страции МО «Кош-Агачский район». 

381 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площа-
дью 1600 кв.м., расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Мелио-
ративная, 78.   Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

423 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 
1520 кв.м., расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сайлюгем-
ская, 6. 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».

424 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   
извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства,  общей площадью 
1116 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. И.Ч. 
Мискина, 47. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка, и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в отделе  «Строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО 
«Кош-Агачский район».

425 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   
извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства,  общей площа-
дью 906 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. И.Ч. 
Мискина, 39. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка, и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в отделе  «Строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО 
«Кош-Агачский район».

426 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   
извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства,  общей площадью 
1233 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. С.И. 
Тенгерекова, 47.  Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   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».

427 Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1600 кв.м., расположенный по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. 50 лет Победы, 42. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка, и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в отделе  «Строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  
МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леони-
довна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в 
Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 04:10:000000:9,являющегося единым землеполь-
зованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинскоесельское поселе-
ние, на землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата», для 
сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный 
адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 
61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является Ман-
дышканова Айдана Сергеевна. 

Почтовый адрес заказчика:649779, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Абая,11.
Тел.89833290770.

Адрес земельного участка: 649779, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза 
«Мухор-Тархата», расположенного в границах Мухор-
Тархатинского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.
ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. Обоснованные возражения и предложения 
относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельной доли земельных участков, 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Лео-
нидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состо-
ит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 
г., извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных до-
лей из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 04:10:000000:6,являющегося еди-
ным землепользованием, расположенных: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сель-
ское поселение, на землях бывшего колхоза «Чаган», 
для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электрон-
ный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 
61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является Югу-
шев Святослав Юрьевич. Почтовый адрес заказчика: 
649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,ул. имени 
А.И.Чанчаева, д.3.Тел.89888346420.

Адрес земельного участка: 649791, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза 
«Чаган», расположенного в границах Чаган-Узунского 
сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.
ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. Обоснованные возражения и предложения 
относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельной доли земельных участков, 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 

04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:5, являющегося единым землепользо-
ванием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение, 
на землях бывшего колхоза им.«Калинина»,для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электрон-
ный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является Бегалинов Тохтамурат Адаевич. Почтовый адрес за-
казчика: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Жана-Аул.

Тел.89136943741.
Адрес земельного участка: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего 

колхоза им.«Калинина», расположенного в границах Казахского сельского поселения.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-

Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с мо-
мента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснован-
ные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-

94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющегося единым землепользованием, распо-
ложенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, земли бывше-
го колхоза «Кызыл-Мааны». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: altyn.
mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Тысова Тамара Захаровна. Почтовый адрес за-
казчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.НовыйБельтир, ул.Лапшина,д.20 
тел.89136963875.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-695-
8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления. Обоснованные возражения и 
предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять 
в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер ЧакеровСерикжанСоюзович, квалификационный аттестат кадастрово-

го инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, обра-
зуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 04:10:000000:8, являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза «40 лет Октя-
бря», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Кокоринского сельско-
го поселения:

Заказчиком проекта межевания являетсяАчубаеваАйнагуль Муратовна, связь с которым 
осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул.60 лет 
ВЛКСМ, д.14Б.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, 
электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возраже-
ния и предложения относительно размера и местоположения границы  направлять  по адресу место-
нахождения кадастрового инженера:  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Ком-
мунистическая 83/2


