№34
24
августа
2012

Fqls2 8f2sps

csusy fqls2 16-xs r6ybylt

Сегодня
в номере

“crbpb

Njkeys

csusy fqls2 3-xb r6ybylt

rehfy fqls2 31-xb r6ybylt

34-ая внеочередная сессия

Быть в
курсе
всех
событий
стр. 2

Глаза
боятся
– руки
делают
стр. 3

Закон и
порядок
стр. 4

Земельные
объявления
стр. 5

16 августа в Малом зале Администрации района прошла
34-ая внеочередная сессия второго созыва Совета депутатов
района (аймака). Из 18 депутатов в работе сессии приняли
13 человек, отсутствовало 5, из
них 2 депутата по уважительной причине.
Перед началом рассмотрении
вопросов сессии Э.М.Текенов,
Председатель районного Совета депутатов озвучил приятную новость: за большой вклад
в развитие сельского хозяйства
нашему земляку В.В.Трифанову
депутату районного Совета депутатов, заместителю директора СПК «Племзавод «Теньгинский», было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации». Также депутаты поздравили Э.А.Тепукова
с избранием его на должность
Главы Онгудайского сельского
поселения.
В повестке депутатов района было представлено 7 вопросов. По первым двум вопросам:
«Об утверждении Положения о
порядке и условиях предоставления бюджетных кредитов из
бюджета муниципального обhttp://www.gismeteo.ru

разования «Онгудайский район»
бюджетам сельских поселений
МО «Онгудайский район» и
«Об утверждении Положения о
порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «Онгудайский
район» части прибыли, остающейся после уплаты налога и
иных обязательных платежей»,
депутатам рассказал А.Ю.Ороев,
начальник финансового отдела
МО «Онгудайский район».
По вопросу «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной помощи населению
муниципального
образования
«Онгудайский район»» докладывала М.Н.Зырянова, юрист МО
«Онгудайский район». Теперь
жители района, нуждающиеся
в социальной поддержке, при
предоставлении соответствующих документов могут получить
финансовую помощь до 10 000
рублей, на эти цели в бюджете
района заложены финансовые
средства в количестве 200 000
рублей.
Четвертый вопрос «О внесении изменений в Положение о
порядке использования и распо-

ряжения земельными участками
на территории МО «Онгудайский
район», утвержденный решением Совета депутатов района (аймака) № 24-9 от 04.03.2012 года»,
который озвучил А.О.Амыев, начальник отдела по земельным и
имущественным отношениям.
В пятом вопросе повестки дня
депутатами рассматривался Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления
муниципальных услуг, о которых
докладывала С.Б.Сарбашева, начальник отдела экономики – в
частности она пояснила: «Во
исполнение требований Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг» был сформирован
Перечень услуг, на основании
анализа муниципальных услуг
предоставляемых структурными
подразделениями Администрации, который и предлагается на
рассмотрение депутатам».
Шестой вопрос «О награждении Почетной грамотой МО
«Онгудайский район»» докладывал Э.М.Текенов - Председатель
районного Совета депутатов.
В этот раз с ходатайством о
награждении своих работников

за многолетний и добросовестный труд к депутатам обратились руководители Управления
Федерального Казначейства по
Республике Алтай в Онгудайском районе, а также образовательных учреждений района.
Последним вопросом на повестке дня рассматривалось сложение полномочий районного
депутата Э.А.Тепукова, который
в июне этого года вступил на
должность Главы Онгудайского
сельского поселения. Депутаты поздравили Э.А. Тепукова,
пожелали ему успехов на новом поприще. В ответном слове
Эзендей Александрович поблагодарил депутатов района, за тот
опыт, который он приобрел за
время своей работы, пожелал им
успехов в дальнейшей законотворческой деятельности.
По окончании сессии от имени Государственного собрания
Эл Курултай Республики Алтай
за многолетний, добросовестный труд Почетными грамотами
были награждены Юлия Сарпоновна Амургушева – жительница Кулады и Валентина Рысовна
Чучина – специалист МО «Хабаровское сельское поселение».
В.ТОНГУРОВ
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НОВОСТИ
Ждём трехсотого малыша

Отдел ЗАГС Онгудайского района проинформировал о том, что наибольшее количество свадебных торжеств в этом году прошли в июле. В
этом месяце узами брака соединились 29 пар, а рождение малышей - 34.
Количество зарегистрированных браков за 2012 год составило – 84,
рождение детей – 200 и смертей – 145.
Также 21 августа отделом ЗАГС Онгудайского района были вручены
свидетельство о рождении 200-го ребенка. Счастливыми родителями
стали семейная пара из Нижней-Талды Айтана и Ижен Ачимовы. Они
назвали свою дочь красивым и редким именем Элинсура. В этот день
молодые родители получили первый документ своей дочери и в подарок
от отдела ЗАГС - семейный альбом.

Повышение качества образования
28 августа пройдет районная педагогическая августовская конференция 2012 года «Повышение качества образования в условиях введения ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт)
общего образования нового поколении.
Все мероприятия пройдут в Доме культуры села Онгудай. В рамках
конференции традиционно пройдут: выставка «Цветочная фантазия»,
награждение и чествование молодых специалистов, работники и методисты отдела образования выступят с анализом работы за прошедший
2011 учебный год, также свою работу проведут предметные секции.
Организаторы мероприятия приглашают всех желающих принять
активное участие.

Правительством Республики Алтай установлена
предельная максимальная цена межевых работ
Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.07.2012 N
193 «Об установлении предельной максимальной цены работ по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого из земель
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Алтай»
установлена предельная максимальная цена работ по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого из земель сельскохозяйственного назначения, утверждаемого собственником, в размере 3300
рублей, и работ по подготовке проекта межевания земельного участка,
выделяемого из земель сельскохозяйственного назначения, утверждаемого общим собранием участников долевой собственности, в размере
1000 рублей за одну долю. Постановление вступает в силу по истечении
10 дней после дня официального опубликования

Александр Бердников: Сакральные места должны
согласовываться со стратегией социальноэкономического развития региона
Глава Республики Алтай Александр Бердников 16 августа в ходе заседания правительства поручил рассмотреть и скорректировать список
сакральных территорий, на которых запрещена хозяйственная деятельность, чтобы не возникло препятствий строительству мостов, дорог и
иных сооружений, заложенных в стратегию развития республики до
2028 года и различные целевые программы. Поводом для такого поручение стало рассмотрение вопроса о создании историко-культурного
заповедника республиканского значения «Алтай – Алтын Тюрк-Кабай»
в Онгудайском районе. В территорию заповедника попало инфраструктурное сооружение а именно мост через р.Чуя, посредством которого
осуществляется хозяйственная деятельность.
«Мы приняли постановление о сакральных местах. Это нужно
делать с учетом туристско-рекреационной привлекательности нашего
региона, защиты интересов коренного населения. Но нужно проверить,
чтобы не получилось так, что потом не сможем организовать хозяйственную деятельность. ...мы не сможем построить завод по переработке шерсти и пуха для коренного населения, производство открыть,
мясопереработку и так далее», - пояснил Глава региона.
Согласно принятому ранее постановлению, сакральными местами
следует считать почитаемые в народе элементы ландшафта. Это могут
быть горы, перевалы, пересечения дорог, реки, озера, деревья, целебные источники, святилища, места религиозных обрядовых молений и
исторических событий, родовые территории. Кроме того, сакральными
местами считаются культовые сооружения и места скопления археологических памятников - курганы, каменные изваяния, являющиеся
компонентами традиций, обычаев, обрядов местного населения.
(соб.инф.)
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Из жизни района

Быть в курсе
всех событий

17 августа Онгудайский
район посетил министр внутренних дел Республики Алтай
А.И.Удовенко. В этот день Александр Иванович осуществил
личный прием граждан, а также
ответил на несколько вопросов
районной газете «Ажуда».
- Александр Васильевич,
какова цель вашего визита в
наш район?
- Для того, чтобы быть в
курсе всех событий, я составил план, по которому один раз
в год должен объездить все
районы республики. На сегодняшний день я побывал в Улаганском и Кош-Агачском районах. На следующующей неделе предстоит поездка в УстьКоксинский, Усть-Канский и
другие районы.
Цель моего визита заключается в том, что я должен посмотреть, проверить и оценить
работу сотрудников межрайонного отдела «Онгудайский». К
тому, же, межрайонный отдел
«Онгудайский» отвечает и за
Шебалинский район.
На личном приеме граждан, в первую очередь, я хотел
бы услышать больше критики в
адрес полиции, выяснить, как
работают сотрудники внутренних дел, взаимодействуют с организациями, исполнительной
властью, главами сельских поселений и организаций. Ну, и,
в целом посмотреть на район,
по-человечески оценить, как
живет народ, что происходит
в районе и какие преступления
совершаются.
- Какие проблемы у нас
существуют?
- Так как районы Республики Алтай разные, то и впечатления тоже неодинаковые.
И проблемы есть в каждом
из районов. К примеру, КошАгачский район граничит с
границами Тувы и Монголии,
где постоянно совершаются
кражи скота.
В целом по Республике Алтай существует одна общая
проблема – это дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Сегодня количество погибших
в ДТП больше, чем в прошлом
году. Я считаю, что дорожные
происшествия связаны с увеличением транспортного потока, дороги загружены. ДТП –
это дело тонкое, от него никто
не застрахован, и лучший способ – это соблюдение Правил
дорожного движения (ПДД),
начиная с ремня безопасности,
скоростного движения и т.д.
Поэтому пользуясь, случаем,
хочу обратиться ко всем водителям транспортных средств,
чтобы они были крайне внимательными и осторожными.
Уважаемые водители, чтобы
избежать дорожно-транспорт-

Удовенко Александр Иванович родился в селе Левокумское Левокумского района Ставропольского края. Получил высшее военное образование, окончив в 1989 году Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов имени маршала авиации
В.А. Судца по специальности инженер по командно-тактическому
управлению боевой авиацией. До 1992 года служил в Вооруженных
Силах СССР, а в 1993 году решил связать свою жизнь с профессией
милиционера. Окончил Московский юридический институт МВД
России по профилю «правоохранительная деятельность» и в 1993
году стал госавтоинспектором Левокумского РОВД, затем перешел
в службу участковых уполномоченных. Некоторое время работал в
должности оперативного дежурного.
В 2001 году судьба забросила его на Дальний Восток. Здесь, в УВД
Чукотского АО, он посвятил себя оперативной работе, а спустя 4
года стал заместителем начальника УВД. За годы службы Удовенко
А.И. имеет пятьдесят поощрений. В их числе медали МВД РФ «За
отличие в службе» трех степеней, медаль МВД России «За доблесть
в службе», почетная грамота МВД России, Орден Святого Благоверного князя Дмитрия Донского III степени, врученная по велению
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, грамота губернатора
Чукотского АО, благодарность Совета Думы Чукотского АО, а также многочисленные премии за раскрытие тяжких и особо тяжких
преступлений.
9 мая 2011 года Указом Президента Российской Федерации полковник полиции Удовенко Александр Иванович назначен министром
внутренних дел по Республике Алтай.
Указом Президента Российской Федерации министру внутренних дел по Республике Алтай полковнику полиции Александру Удовенко присвоено специальное звание генерал-майор полиции.

ного происшествия, в худшем
случае трагического исхода соблюдайте правила дорожного
движения всегда.
Также Республика Алтай
является
многонациональной, и среди существующих
проблем экстремизм не стал
исключением.
Так, в КошАгачском районе возбуждено
три уголовных дела по экстремизму, а именно по запрещенной в России международной
религиозной экстремистской
организации «Таблиги Джамаат». Кто прав, кто виноват я не
могу судить.
Главной задачей, для нас,
сотрудников органов внутренних дел, в первую очередь,
должна быть защита личной
безопасности граждан, охрана

общественного порядка, раскрытие преступлений, безопасность правил дорожного движения и общение с гражданами.
- Как идет взаимодействие
с властями республики?
- Я являюсь подчиненным, мною руководят через
МВД РФ и Главой, Председателем Правительства РА
А.Н.Бердниковым. Мне приходится доносить информацию о
состоянии правопорядка по республике. В соответствии Законом «О полиции» в этом году
отчитался перед Законодательным собранием Эл Курултай.
Органы власти, они должны
меня оценивать.
- Спасибо за беседу Александр Иванович.
С.КЫПЧАКОВА
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Профессия в лицах

Глаза боятся – руки делают

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай от
13 февраля 2012 года N 31
«Об утверждении Порядка
предоставления единовременной компенсационной
выплаты
медицинским
работникам в возрасте до
35 лет, прибывшим в 20112012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования
на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт
Республики Алтай из другого населенного пункта»,
первые 35 молодых врачей
уже начали свою трудовую деятельность в сель- Сарина Ольга Васильевна
ских больницах республики.
Молодые специалисты видят в
Родилась и выросла Ольга в
предстоящей работе много доселе Бельтир Кош–Агачского райстоинств и, в первую очередь,
она. Вместе с семьей в 1998 году
возможности широкой практиперехала в Онгудай.
ки. А Минздрав надеется, что
После окончания школы попроисходящие позитивные проступила в Алтайский Государцессы в системе здравоохранественный Медицинский Универния позволят снизить дефицит
ситет в Барнауле. В 2007 году
врачебных кадров в сельской
успешно закончила обучение по
местности и улучшить доступспециальности «стоматология».
ность и качество оказания меСвою трудовую деятельность она
дицинской помощи населению.
начала в Горно–Алтайске в частВ число миллионеров врачей
ной стоматологической клинике,
вошли и молодые врачи Онгуно судьба сделала свой выбор и в
дайской ЦРБ. На сегодняшний
2011 году Ольга Васильевна придень их общее число составляет
езжает в село Онгудай и начинает
9 человек, пять из которых уже
практиковать у нас в поликлинике,
получили те самые заветные
и по сей день работает врачом-сто«подъемные» миллион рублей.
матологом.
Сегодня наша редакция по«Стать врачом – мечта детства.
знакомит наших читателей с О.В.
Вообще я хотела стать хирургом.
Сариной и А.В. Серебряковой.
Во многом на мой выбор повлияСарина Ольга Васильевна, врач
ла моя мама–Наталья Михайловна
– стоматолог Онгудайской ЦРБ.
Тадырова, за что я благодарна ей.

Именно по ее совету я регода лечит она больных от самой
шила идти в стоматологию.
страшной боли - зубной. НеравноНа данный момент могу
душный, внимательный к пациенсказать, что люблю свою
там и знающий свое дело, молодой
работу, в которой я нашла
врач уже пользуется хорошей сламою дорогу в жизни. Бывой в Каракольском поселении.
вает тяжело конечно, ведь
«Приехав на работу, я даже не
район у нас очень большой,
знала об этой программе. Очень
пациентов и больных много.
рада что наше правительство наЗа день иногда приходиться
конец–то обратило на молодых
обслужить и вылечить до
специалистов свое пристальное
20 человек. Состояние повнимание и оказывает огромную
лости рта и зубов в очень
поддержку. Ехать на село, честплохом состоянии, много
но не хотела. Но у меня на руках
пациентов обращается
с
было целевое направление, по
несанированой полостью.
которому не ехать я не могла. Но
«Глаза боятся – руки делавзвесив все «за» и «против» решиют», всегда говорит мне моя
ла поработать, набраться опыта и
мама. Этим девизом я рукопослужить своей малой родине.
водствуюсь по жизни».
Были планы немного проработав,
Серебрякова Айтана
уехать обратно в Горно–Алтайск.
Васильевна, 24 года, врач–
Но теперь, я точно решила остатьстоматолог
Каракольской
ся здесь, да и свою вторую посельской врачебной амбулатории.
Наша землячка, молодой врач, родом из
села Озерное. Родилась
и выросла в многодетной семье, в которой,
среди четырех сестер
она самая младшая. Несмотря на молодой возраст с сентября 2011
года работает стоматологом в Каракольской
амбулатории. Сразу после окончания Алтайского Государственного
Медицинского Университета по специальности
– «общая стоматология»,
пройдя ординатуру в
республиканской стоматологической поликлинике, приехала по целевому направлению к нам
в район. На протяжении Серебрякова Айтана Васильевна

ловинку я нашла здесь же. А при
поддержке этой программы, станет намного легче построить свое
собственное жилье. А чего еще
надо, семья – дом – работа, вот то
самое необходимое, что требуется
человеку в жизни».
«Как показывает практика, самым действенным и перспективным методом оптимизации работы
в какой бы то ни было сфере является поддержка молодых специалистов. Именно на них надо
делать ставку, защищать их интересы, - прокомментировал ситуацию Виктор Васильевич Убайчин, главный врач Онгудайской
ЦРБ, - Сегодня в больницах всей
России остро не хватает врачей,
и особенно болезненно эта проблема ощущается в районах и селах нашей республики. Думаю,
десант молодых врачей, прибывший к нам должен решить
кадровые проблемы, которые
сегодня возникают не только
в здравоохранении района, но
и в системе здравоохранения
республики в целом. Цифры
по республике в масштабах
страны небольшие, однако,
на плечах этих людей лежит
огромная ответственность.
При помощи этой программы проблема нехватки
медработников с высшим
медицинским образованием,
узких специалистов будет понемногу решаться.
Ежегодно
выпускники
ВУЗа ищут работу лишь в
городе. В село же едут с неохотой. Но мы очень надеемся, что наши молодые врачи
прочно осядут у нас в районе
и будут работать даже по истечении пяти лет».
Т.ЕГОРОВА

Праздник

А букеты все лучше и лучше…
Цветы занимают особое место
в нашей жизни. Они всегда ассоциируются с любовью, радостью,
хорошим настроением, бодростью
и приносят нам улыбку, радость и
счастье.
17 августа в селе Онгудай состоялся праздник цветов. Именно в этот
день присутствующие в парке отдыха, были в отличном настроении и с
искренним восторгом наблюдали за
цветочной выставкой. Мероприятие,
посвященное Дню цветов, в нашем
селе стал традиционным, и проводится уже четвертый год. Который год
этот прекрасный праздник организуют Онгудайское сельское поселение.
К большому сожалению, в этом
году на мероприятии приняло участие совсем небольшое количество
участников. И каждый, кто побывал на мероприятии, были огорчены
тому, что жители нашего села пассивные. Но, все же, праздник удался.
На открытии цветочного праздника всех собравшихся и участников порадовали Алия и Владимир Хохряков,
исполнившие прекрасные песни.
Также присутствующие могли проверить себя, насколько они хорошо
знают цветы и их названия, приняв

Н.Н.Никифорова
участие на увлекательной викторине.
Участниками мероприятия были
коллектив Онгудайского сельского
поселения, Дома ветеранов, районной организации «Всероссийское
общество инвалидов», Онгудайской
начальной школы и жители села
Н.Н.Никифорова,
С.Н.Юрченко.
Отметим, что в конкурсе впервые

приняла участие Онгудайская начальная школа.
После небольшого перерыва
председателем жюри Г.И.Типикиной
были озвучены победители. Таким
образом, были выявлены два победителя, это коллектив Дома ветеранов
и Онгудайского сельского поселения. Второе место заняла районная

организация «Всероссийское общество инвалидов».
Среди наших жителей победительницей стала постоянная участница этого мероприятия Н.Н.Никифорова,
второе – С.Н.Юрченко. В
этот день все победители
были отмечены, а главные призы они получат на
празднике Дня села.
Участник от Онгудайского сельского поселения
В.К.Бардина отметила, что
в прошлом году количество
участников было больше.
И считает, что в селе много организаций, у которых
на своей территории растут красивые цветы. То
есть эти организации вполне могли бы представлять
свою команду и принимать «Где же ты, моя половинка?»
участие на конкурсе цветов.
К тому же, скоро 1 сентября, родив мероприятии принимали активное
тели могли прийти и, посмотрев на
участие не только жители нашего
выставку цветов, смогли бы сделать
района, но и организации. Ведь не
красивый букет своему ребенку на
грех принять участие в этом красочДень знаний.
ном и добром празднике.
В завершении, хотелось бы пожелать лучшего в плане того, чтобы
С.ЧАДИНА
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Оформление Гражданства Российской Федерации
детям не достигшим 14 лет
В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 03.11.2006 года
№ 1226 « О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов
гражданства Российской Федерации», утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 14.11.2002 года
№ 1325 и вступившего в силу
06.02.2007 года.
Удостоверение и оформление наличия у ребенка
гражданства
Российской
Федерации производит как
Федеральная миграционная
служба (ФМС) России, так
и территориальные пункты
Федеральной миграционной
службы (ТП ОФМС), по месту жительства заявителя,
месту нахождения ребенка в
соответствующем учреждении, по месту жительства или
рождения ребенка.
Оформление
наличия
гражданства Российской Федерации по рождению на
основании п. «а» ч.1 ст. 12
Федерального закона « О
гражданстве Российской Федерации» № 62 от 31.05.2002
года.
Ребенок
приобретает
гражданство Российской Федерации по рождению, если
на день рождения ребенка:
А) оба родителя или единственный родитель являются
гражданами Российской Федерации (независимо от места
рождения ребенка);
Б) один из его родителей
имеет гражданство Россий-

ской Федерации, а другой является лицом без гражданства
(ЛБГ), или признан безвестно отсутствующим, или место
нахождение не известно (независимо от места рождения
ребенка);
В) один из его родителей
имеет гражданство Российской
Федерации, а другой родитель
является иностранным гражданином при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, либо если
в ином случае он станет ЛБГ.
В свидетельство о рождении детей родившихся после
01.07.2002 года
по просьбе родителей (родителя) на
бланке свидетельства о рождении проставляется отметка, подтверждающая наличие
гражданства Российской Федерации у ребенка. Штамп о
подтверждении принадлежности к Российскому гражданству проставляется в верхнем
левом углу на бланке свидетельства о рождении ребенка
в день обращения родителей.
При предоставлении свидетельства о рождении ребенка и удостоверения личности
гражданина (паспорта) Российской Федерации родителей
при этом никакие заявления не
заполняются.
Для оформления наличия
гражданства Российской Федерации у ребенка по рождению
на основании ч. 2 ст. 12 Федерального закона « О гражданстве Российской Федерации» №
62 от 31.05.2002 года
- Ребенок, который находит-

Оперативная сводка с
13 по 19 августа 2012г.
За отчетный период на территории Республики Алтай
чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
С 13 по 19 августа зарегистрировано 4 пожара, погибших
и травмированных нет (за аналогичный период прошлого года
произошло 7 пожаров).
13 августа в Шебалинском
районе с. Актел на улице Центральная в результате пожара огнем уничтожена веранда и крыша
частного дома. Площадь пожара 96
кв.м. Предварительная причина –
неосторожное обращение с огнем.
17 августа в Усть-Коксинском
районе урочище Малая Огневка в
результате пожара огнем повреждена крыша зимника на площади
16 кв.м. Предварительная причина – поджог.
18 августа в г. Горно-Алтайске на улице Усть-Канская горели
надворные постройки - баня и
гараж. Площадь пожара 40 кв.м.
Предварительная причина – замыкание электропроводки.
19 августа в Усть-Коксинском
районе с. Чендек на улице Центральная сгорела крыша гаража и
пристройки на площади 27 кв.м.
Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

С начала года зарегистрировано 196 пожаров (за аналогичный период прошлого года 198
пожаров), погибло 14 человек,
травмировано 10, на пожарах спасено 12 человек.
На контроле 41 туристическая группа общей численностью
318 человек.
Работа спасателей: поисковоспасательные формирования для
проведения аварийно-спасательных работ привлекались 7 раз.
Сотрудниками ГИМС проведено 3 рейда и 2 патрулирования,
выявлено 28 нарушений.
Происшествия на воде:
17 августа в районе слияния
рек Аргут и Эдигем, при сплаве
выпал из катамарана и утонул в
р. Аргут участник незарегистрированной группы Соколов Игорь
Александрович 1963 года рождения, житель г. Кострома. Тело
найдено.
Во избежание несчастных
случаев Главное управление
МЧС России по Республике Алтай убедительно просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде, не
оставлять детей без присмотра
взрослых!
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

ся на территории Российской
Федерации и родители которого
неизвестны, становится гражданином Российской Федерации, в случае если родители не
объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения.
Гражданство
Российской
Федерации ребенку оформляется ФМС или ТП ОФМС на основании заявления, которое подается руководителем того или
иного учреждения, в котором
находится ребенок, на полном
государственном обеспечении.
С заявлением представляются:
свидетельство о рождении;
подтверждающий документ
из учреждения, в котором содержится ребенок на полном
государственном обеспечении;
подтверждение заявителя о
том, что по истечении шести
месяцев со дня обнаружения ребенка родители не объявились.
При усыновлении (удочерении) гражданство Российской
Федерации оформляется на
основании ч. 2 и 4 ст. 26 Федерального Закона, заявление
подается усыновителем, имеющим гражданство Российской
Федерации по месту жительства усыновителя.
С заявлением представляются:
свидетельство о рождении
ребенка, если имеется удостоверения личности гражданина
(паспорт);
вид на жительство или иной
документ (при оформлении
гражданства Российской Федерации на основании ч.4 ст. 26
ФЗ), подтверждающий проживание ребенка на территории

Российской Федерации;
свидетельство об усыновлении, а также документы,
удостоверяющие личность и
гражданство
усыновителей
(усыновителя), если один из
усыновителей является ЛБГ,
то представляется документ,
удостоверяющий статус ЛБГ.
Все ранее выданные документы (вкладыши в свидетельство
о
рождение),
подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации имеют полную юридическую силу и не
требуют дополнительного обращения в ФМС и ТП ОФМС.
В соответствии с Федеральным Законом «О гражданстве Российской федерации» оформление наличия у
ребенка гражданства Российской Федерации производится в срок до 10 дней со дня
обращения.
Запись детей в паспорта
родителей и соответствующие отметки о принадлежности к гражданству Российской
Федерации ТП ОФМС России
по Республике Алтай в Онгудайском районе.
Для получения информации Вы можете обратиться в
ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском
районе ул. Ленина № 14 первый этаж каб. № 23 контактный телефон 22-4-33.
ТП ОФМС России по
Республике Алтай в
Онгудайском районе
Л.О. Парфенова

Готовьте печи летом

Нарушение правил пожарной
безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования –
одна из самых распространенных
причин пожаров. В Республике Алтай каждый четвертый пожар происходит по данной причине.
Чтобы не оказаться в беде,
печи, как и сани, специалисты рекомендуют готовить заранее. В
летний период и в начале осени необходимо привести печь в полный
порядок.
Вы избежите страшных последствий пожара, если:
- своевременно проверите исправность печи и дымохода, отремонтируете их, вычистите от сажи;

- замажете трещины;
- возле печи обязательно настелите несгораемый лист размером
50 х 70 см.;
- отрегулируете печную дверцу, чтобы она плотно закрывалась;
- побелите трубу на чердаке и
выше кровли.
Данные
профилактические
мероприятия позволят сохранить
Ваше имущество и жилище, а возможно и жизнь.
Телефон доверия МЧС в Республике Алтай 388-23-99999 (для
всех абонентов города и районов
республики).
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

Госпитализация
больных
туберкулезом
Судебные приставы-исполнители Онгудайского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Республике Алтай возбудили
исполнительные производства
в отношении трех жителей с.
Онгудай. Согласно исполнительным документам, выданным Онгудайским районным
судом, должники привлечены к
административной ответственности. Судебные приставы-исполнители применили меры
принудительной госпитализации в БУЗ РА «Республиканский
противотуберкулезный
диспансер» граждан Ч., К. и М.
для обследования и прохождения курса лечения.
В ходе выполнения требований исполнительного листа судебным приставам удалось госпитализировать только одного
из них, в отношении остальных двух граждан ведутся розыскные мероприятия

«Банк данных
исполнительных
производств»
Сервис официального интернет-сайта Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Алтай «Банк данных исполнительных производств» содержит сведения о должниках, как
физических лицах, так и юридических лицах.
ФССП России уделяет пристальное внимание открытости, прозрачности и доступности информации для граждан.
Данный ресурс позволяет
любому гражданину или юридическому лицу, не выходя из
дома или офиса, получить сведения о числящихся за ними
долгах. При поиске информации достаточно ввести имя и
фамилию должника, работает
также поиск по номеру исполнительного производства.
Помимо этого, у граждан есть
уникальная возможность оплаты долга с помощью QIWI Кошелька, причем без комиссионных сборов. Здесь же граждане
могут вывести на печать заполненную квитанцию оплаты, в
которую необходимо вписать
лишь ФИО должника и оплатить уже через банк или почту.
Как только оплата долга будет
произведена, исполнительное
производство будет окончено,
информация о должнике с сайта будет удалена.
Обнаружив себя в банке
данных исполнительных производств, можно обратиться
непосредственно в подразделение судебных приставов по
указанному в банке данных
исполнительных производств
адресу, телефону, так как сведения о том, ограничен ли
должнику в рамках исполнительного производства выезд
за пределы Российской Федерации, могут находиться только в районном отделе судебных
приставов.
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земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга Гвгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с которым
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел.
8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.
ru извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных в счёт земельной доли Кокулева Константина Владимировича
из реорганизованного колхоза им«Карл Маркс» с
кадастровым номером 04:06:031103:51:ЗУ1в составе единого землепользования 04:06:000000:430
площадью 6.3 га, из них 6.3га –пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район,
Каракольском сельское поселение, урочища БелаяБирчукта, Таштаил, Ак-Пайта
Заказчик проекта межевания земельного участка Кокулев Константин Владимирович, связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с.Каракол
ул. Чорос-Гуркина, 10 тел.
(8 913 992 85 62)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- кадастровый номер 04:06:031103:310 Каракольское сельское поселение, ур. Саргоу,
Сатырлы, 04:06:031103:402(единое землепользование 04:06:000000: 255)адрес ориентира: Респ.
Алтай, Каракольское сельское поселение,ур.Белая-Бирчукта, Саргоу,Таштаил, 04:06:031103:382
Каракольское сельское поселение , урочище Соргоу
,согласование проводиться по адресу: Респ. Алтай,
р-н Онгудайскийпроводится по адресу : 649440 РА
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в тридцатидневный
срок с момента публикации с24 августа 2012г по
24сентября 2012г. включительно .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел.
8 (388 45) 22-305 в срок до 24 сентября 2012г.с приложением документов, удостоверяющих личность ,
правоустанавливающих документов на земельный
участок , а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемые земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Заказчик : Курдашева Роза Сергеевна и Курдашева Сергея Николаевича, Республике Алтай, в
Онгудайском районе с.Малый Яломан
ул.Садовая, 13 кв 4 телефон (8 9833259991)
Исполнитель: Кадастровый инженер Гуткович
Ольга Евгеньевна, действующая на основании Квалификационного аттестата кадастрового инженера
№ 2211255 выдан 19.05.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по
адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта
geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:120102:79:ЗУ1 и 04:06:120102:55:ЗУ1,
04:06:110402:55 в составе единого землепользования 04:06:000000:304, Республика Алтай, Онгудайский район Ининское сельское поселение
, ур.Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой,Кара-Корум,
Сальджар, Кара-Кобы, Бло,Ниж.- Карасу, Верх.Карасу, Еланда,Узун-Дьалан, Нижняя БуланКобы,Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш,
Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей:
смежные
земельные
участки:
04:06:110402:5входит в единое землепользование
04:06:110402:7, участок расположен
( Онгудайский район Ининское сельское поселение ур. Бло),
04:06:110402:82 входит в единое землепользование
04:06:000000:357, участок расположен (Онгудайский район Ининское сельское поселение) ур. Кара-Корум, ур. Сальджар, ур. Бло, ур.
Кара-Кобы, ур. Н-Карасу, ур В-Карасу, логКошту-Кобы, лог Тюмура, ур. Еланда, ур.Узун-Дьалан,
ур. Кынчирар, ур. Арболой,ур. Нижняя Булан-Кобы, ур. Узун-Кобы,ур. Айлагуш, ур. Едубаран, ур.
Тыльмеш, ур. Тоймоарт), 04:06:110402:55 входит
в единое землепользование 04:06:000000:304 участок расположен (Онгудайский район Ининское
сельское поселение ур. Кара-Корум, ур. Сальджар, ур. Бло, ур.Кара-Кобы, ур. Н-Карасу, ур
В-Карасу, логКошту-Кобы, лог Тюмура, ур. Еланда, ур.Узун-Дьалан, ур. Кынчирар, ур. Арболой,ур.
Нижняя Булан-Кобы, ур. Узун-Кобы,ур. Айлагуш, ур. Едубаран, ур. Тыльмеш, ур. Тоймоарт),
04:06:120102:88 входит в единое землепользование
04:06:000000:357 участок расположен (Онгудайский район Ининское сельское поселение ур. Кара-Корум, ур. Сальджар, ур. Бло, ур.Кара-Кобы,
ур. Н-Карасу, ур В-Карасу, логКошту-Кобы, лог
Тюмура, ур. Еланда, ур.Узун-Дьалан, ур. Кынчирар, ур. Арболой,ур. Нижняя Булан-Кобы, ур. УзунКобы,ур. Айлагуш, ур. Едубаран, ур. Тыльмеш,
ур. Тоймоарт), 04:06:120102:122 входит в единое
землепользование 04:06:000000:375 участок расположен (Онгудайский район Ининское сельское
поселение ур.Узун-Дьалан, ур. Туру-Койны, ур.
Тоймок Кобызы), 04:06:120102:89 входит в единое

землепользование 04:06:000000:357 участок расположен (Онгудайский район Ининское сельское
поселение ур. Кара-Корум, ур. Сальджар, ур. Бло,
ур.Кара-Кобы, ур. Н-Карасу, ур В-Карасу, логКошту-Кобы, лог Тюмура, ур. Еланда, ур.Узун-Дьалан,
ур. Кынчирар, ур. Арболой,ур. Нижняя Булан-Кобы, ур. Узун-Кобы,ур. Айлагуш, ур. Едубаран, ур.
Тыльмеш, ур. Тоймоарт).
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного
участка: «25» сентября 2012г. в10 час. 00 мин. по
адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.
Малый Яломан ул.Садовая,13 кв 4
Все претензии направлять по месту нахождения
кадастрового инженера с «09» сентября 2012г.по
«25» сентября 2012г., по адресу: Республика Алтай
, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
(кабинет №1), тел. 8(388 45)22-3-05 geo-servisong@mail.ru
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу места нахождения кадастрового инженера Гуткович О.Е.: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1)
тел. 8(388 45)22-3-05, эл. почта geo-servis-ong@
mail.ru
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Заказчик : Подпаков Василий Павлович и Темеева Елена Кыпчаковна , проживающие, Республике
Алтай, в Онгудайском районе с.Туекта ул. Урсульская, 1 телефон (8 903 919 33 69)
Исполнитель: Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна , действующая на основании
Квалификационного аттестата кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул.
Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл.
почта geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный
участок
с
кад.
номером
04:06:021003:229:ЗУ1,
входящий
в
единое
землепользование
04:06:000000:189,
04:06:021102:17:ЗУ1, входящий в единое землепользование 04:06:000000:42,участки расположены в Онгудайском районе, в Теньгинском сельском поселении в урочище «Чёрная речка»,лог
Широкий(местное название Туектинский Увал)
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей:
смежные земельные участки: кадастровый
номер 04:06:021102:36 (находиться
в едином
землепользовании
04:06:000000:502),расположены в Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Теньгинское сельское поселение, логПесчанный,
Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу,
Шибелик, ур.Черная речка, Шиндиду, устье р.
Туекта, 04:06:021102:67 (находиться в едином
землепользовании 04:06:000000:189) расположены в Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Теньгинское сельское поселение, логПесчанный,
Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу,
Шибелик, ур.Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта, 04:06:021003:45(земли госсобственности)
Теньгинское сельское поселение урочище «Чёрная
речка»,лог Широкий, 04:06:021003:45(находиться в едином землепользовании 04:06:000000:189)
Теньгинское сельское поселение урочище «Чёрная
речка»,лог Широкий.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного
участка: «24» сентября 2012г. в10 час. 00 мин. по
адресу :Республика Алтай , Онгудайский район,
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения
кадастрового инженера с «08» сентября 2012г.по
«24» сентября 2012г., по адресу: Республика Алтай
, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05 geo-servisong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу места нахождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет
№1) тел. 8(388 45)22-3-05, эл. почта geo-servisong@mail.ru)
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932,
связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район,
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу:
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта
межевания земельного участка, выделенного в счет
земельных долей Ладыгина Николая Васильевича из земель реорганизованного колхоза «Искра»

с кадастровыми номерами 04:06:060401:17:ЗУ1
площадью 6,2га пашни в составе единого землепользования 04:06:060401:62 расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Хабаровского сельского поселения, ур. Коктубель;
04:06:060201:120:ЗУ1 площадью 9,9га пастбищ в
составе единого землепользования 04:06:060201:17
расположенный Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Идегем. Общая площадь земельных участков выделенных в счет земельной доли составляет
16,1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ладыгин Николай Васильевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649444 Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, телефон
89139929850.
Согласование проекта межевания земельных
участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:060201:17, 04:06:060401:62 в границах реорганизованного колхоза «Искра»
проводится
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 24 августа по 24 сентября 2012г.
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822) в срок до 24 сентября 2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же
документов, содержащих основание для претензии
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. Извещение о согласовании проекта,
опубликованное в газете «Ажуда» № 28 от 13 июля
2012г считать недействительным.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
Александрович, квалификационный аттестат №
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником
общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел.
8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(388 22)47063, действующий на основании
договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является Аилдашев Донской Казакпаевич, связь с которым осуществляется
по адресу: 649435 Республика Алтай, Онгудайский
район, Куладинское сельское поселение, с. Боочи,
ул. Декенова, 18 тел 89139940341 проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных участков, выделенных в счет земельной
доли Тадыковой Таны б/о из земель реорганизованного колхоза «Кулады». Кадастровые номера
земельных участков, в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:040301:324:ЗУ1,
04:06:040401:186:ЗУ101:201:ЗУ1,
04040401:202:ЗУ1, 04:06:040401:202:ЗУ2 в составе
единого землепользования 04:06:040401:265, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Талду,
Тышты-Кат. Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земельный участок в государственной собственности с кадастровым номером
04:06:040401:51 в составе единого землепользования 04:06:040401:211, расположенный Республика
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское
поселение, ур. Тышты-Кат; земельный участок в
общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:040301:131 в составе единого землепользования 04:06:000000:244,
расположенный
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Талду. Ознакомление
с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера:
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с
24 августа 2012г по 24 сентября 2012г.
Поправка в объявление данном в газете «Ажуда» от 12.11.2010г. № 44 следует внести поправку в
кадастровый номер. Во втором предложении изменить кадастровый номер 04:06:050201:194:ЗУ1 на
04:06:010502:204:ЗУ1. Далее читать по тексту.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Зеленая, 36, общей площадью 1311 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:100101:544. Претензии принимаются

в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
С.Ю. Аткунова, 33 в, общей площадью 1500 кв.м.
в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050802:641. Претензии принимаются
в течение месяца.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий
Александрович, квалификационный аттестат №
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником
общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел.
8(38844)21964,
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(388 22)47063, действующий на основании договора подряда на выполнение кадастровых работ,
заказчиком является Кубеков Вячеслав Алексеевич,
связь с которым осуществляется по адресу: 649444,
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул.
Мира, 1 кв.2, тел 8 9139978987, проводит собрание
по согласованию местоположения границ земельных участков, выделенных в счет земельной доли
Кубекова Вячеслава Алексеевича из земель реорганизованного колхоза «Искра». Кадастровые номера
земельных участков, в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:070302:98:ЗУ1 в
составе единого землепользования 04:06:070302:55,
расположенный Республика Алтай, Онгудайский
район, Хабаровское сельское поселение, лог Качир; 04:06:070301:37:ЗУ1, 04:06:070301:40:ЗУ1 в
составе единого землепользования 04:06:070301:83,
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, ур.
Сары-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земельные участки в государственной собственности
с кадастровыми
номерами 04:06:070302:12 в составе единого землепользования 04:06:070302:24, 04:06:070301:116,
04:06:070301:115, 04:06:070301:106 в составе единого землепользования 04:06:070301:117, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, ур. Сары-Кобы, лог
Качир; земельный участок на праве пожизненного
наследуемого владения к/х «Сары-Чет» с кадастровым номером 04:06:070301:19 в составе единого
землепользования 04:06:000000:31, расположенный
Республика Алтай, Онгудайский район, Хабароское
сельское поселение, ур. Сары-Кобы. Ознакомление
с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера:
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с
24 августа 2012г по 24 сентября 2012г.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного
участка: «26» сентября 2012г в 10 час 00мин по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Хабаровка, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок..
МО «Онгудайский район» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, юго-западной части
кадастрового квартала 04:06:010402, общей площадью 38000 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельского
хозяйства. Кадастровый номер: 04:06:010402:227.
Претензии принимаются в течение месяца.
Поправка. В объявлении опубликованном в газете «Ажуда» № 20 от 18. 05. 12., о намерении сформировать земельный участок для индивидуального
жилищного строительства, внести изменении.
Вместо «о намерении сформировать земельный
участок» объявлять МО «Хабаровское сельское поселение» предоставляет бесплатно в собственность
Ороеву Константину Григорьевичу земельный участок для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 2897 кв. м. Далее читать по
объявлению.
Поправка. В статье, опубликованной в газете «Ажуда» №29 от 20 июля 2012 г «На посту у
ОУПДС» вместо: А.Ч.Топтыгина следует читать:
А.Ч.Таптыев.
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тв программа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Татьяна Тарасова: «У меня не
ледяное сердце»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»

19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Чистая проба». Многосерийный фильм
21.30 Евгений Цыганов, Дарья Мороз, Александр Ильин, Алексей Серебряков в многосерийном фильме
«Забытый»
22.30 Премьера. Эдвард Радзинский. «Воскресшие тени: Иван
Грозный и Владимир Старицкий».
1-я серия
23.40 «Запах»
00.40 Сара Мишель Геллар, Риз Уизерспун в триллере «Жестокие игры»
02.35 «Народная медицина. Испытано на себе»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Земский доктор»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
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21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. Евгений Князев, Владимир Щербаков,
Виктор Раков, Александр Клюквин,
Алексей Петренко и Владимир Долинский в телесериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
02.15 «Вести+»
02.35 Малколм МакДауэлл в фильме Стэнли Кубрика «Заводной
апельсин»
05.25 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». Проект Андрея
Лошака
00.35
«ЦЕНТР
ПОМОЩИ

04.55 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05
«Контрольная
закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Алексанр Барыкин. В плену
собственной славы»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»

18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Чистая проба». Многосерийный фильм
21.30 Евгений Цыганов, Дарья Мороз, Александр Ильин, Алексей Серебряков в многосерийном фильме
«Забытый»
22.30 Премьера. Эдвард Радзинский. «Воскресшие тени: Иван
Грозный и Владимир Старицкий».
2-я серия
23.40 Жерар Депардье, Энди
Макдауэлл в комедии «Вид на
жительство»
01.40 Комедия «Толстушки»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Будина, Дмитрий Певцов, Александр Лазарев-мл., Ирина
Купченко, Владимир Носик, Сергей
Чонишвили, Татьяна Васильева,

04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»

18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Чистая проба». Многосерийный фильм
21.30 Евгений Цыганов, Дарья Мороз, Александр Ильин, Алексей Серебряков в многосерийном фильме
«Забытый»
22.35 Остросюжетный фильм
«Следопыт»
00.10 Гаэль Гарсиа Берналь в фильме «Король»
02.05 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
02.30 Церемония открытия XIV летних Паралимпийских игр в Лондоне

04.00 Церемония открытия
XIV летних Паралимпийских игр
в Лондоне. Продолжение
05.30 Телеканал «Доброе

субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Чистая проба». Многосерийный фильм
21.30 Евгений Цыганов, Дарья Мороз, Александр Ильин, Алексей Серебряков в многосерийном фильме
«Забытый»
22.30 Николас Кейдж в приключенческом фильме «Сокровища нации»
00.55 Шэрон Стоун, Дэннис Куэйд в
триллере «Дьявольский особняк»
03.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА

АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Будина, Дмитрий Певцов, Александр Лазарев-мл., Ирина
Купченко, Владимир Носик, Сергей
Чонишвили, Татьяна Васильева,
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утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Валерий Ободзинский. Украденная жизнь»
17.00 Вечерние новости (с

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу

04.55 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Поле чудес»

19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДО РЕ». Лучшее
22.30 Фильм «Моя мама Диана»
23.25 Премьера. Жан Дюжарден в
фильме «Балкон с видом на море»
01.25 Джессика Лэнг, Элизабет Шу
в фильме «Кузина Бетти»
03.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале
«Тайны
следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Будина, Дмитрий
Певцов, Александр Лазарев-мл.,
Ирина Купченко, Владимир Носик,
Сергей Чонишвили, Татьяна Васильева, Валентин Смирнитский
и Татьяна Лютаева в телесериале
«Земский доктор»
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20.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». Проект Андрея
Лошака
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.30 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ»
02.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
07.00 Сейчас
07.10 «Дельфины из Акульей
бухты».
Документальный
фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила». Детективный
сериал (Россия)
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила» Продолжение
сериала

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Цейтнот». Сериал
20.30 «Детективы. Племянник».
Сериал
21.00 «Детективы. Просто и подло».
Сериал
21.30 «След. Синяя борода». Сериал
22.15 «След. Не детское время».
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Бритва Оккама». Премьера. Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Ва-банк» Комедийный
боевик
02.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
Сериал
06.30 «Австралия: спасатели животных». Документальный сериал

04.55 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
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08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

21.20 Виктория Тарасова в фильме
«ПЯТНИЦКИЙ»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». Проект Андрея
Лошака
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. «ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция) - «СПАРТАК» (Россия) Прямая
трансляция
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
07.00 Сейчас
07.10 «Убийство в Риме». Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила». Детективный
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила» Продолжение
сериала
16.00 «Место происшествия»

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Нетипичная история». Сериал
20.30 «Детективы. Голыми руками».
Сериал
21.00 «Детективы. Ведьмы - страшная сила». Сериал
21.30 «След. Лучший друг». Сериал
22.15 «След. Золотая девочка».
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Столкновение». Премьера. Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Ва-банк - 2» Комедийный
боевик
02.00 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
Сериал
06.20 «Отцы-молодцы». Документальный фильм

А В Г У С ТА

телесериале «Земский доктор»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. Евгений Князев, Владимир Щербаков, Виктор
Раков, Александр Клюквин, Алексей
Петренко и Владимир Долинский в
телесериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
02.15 «Вести+»
02.35 Триллер «Глаза незнакомца»
04.20 «Горячая десятка»
05.25 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

ПЯТНИЦА,

07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

А В Г У С ТА

Валентин Смирнитский и Татьяна
Лютаева в телесериале «Земский
доктор»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. Евгений
Князев, Владимир Щербаков, Виктор Раков, Александр Клюквин,
Алексей Петренко и Владимир Долинский в телесериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
02.15 «Вести+»
02.35 Вупи Голдберг, Опра Уинфри
и Дэнни Гловер в фильме Стивена
Спилберга «Цветы лиловые полей»
05.45 Вести. Дежурная часть

Ч Е Т В Е Р Г,
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ольга Будина, Дмитрий Певцов,
Александр Лазарев-мл., Ирина Купченко, Владимир Носик, Сергей Чонишвили, Татьяна Васильева, Валентин Смирнитский и Татьяна Лютаева в

07.00 Сейчас
07.10 «Белый сокол, белый
волк».
Документальный
фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Отцы-молодцы». Документальный фильм
12.00 «Пуля-дура». Изумрудное дело
агента Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Пуля-дура». Изумрудное дело
агента Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту»

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Легкая добыча».
Сериал
20.30 «Детективы. Жертва киллера».
Сериал
21.00 «Детективы. Мужское белье».
Сериал
21.30 «След. Последнее сообщение». Сериал
22.15 «След. Проклятый дом».
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Проекция точки джи».
Премьера. Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова
01.10 «Место происшествия. О
главном»
02.10 «Правда жизни». Спец.репортаж. «Дела семейные»
02.50 «Ставка больше, чем
жизнь» Многосерийный военный
боевик

А В Г У С ТА

Валентин Смирнитский и Татьяна
Лютаева в телесериале «Земский
доктор»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. Евгений
Князев, Владимир Щербаков, Виктор Раков, Александр Клюквин,
Алексей Петренко и Владимир Долинский в телесериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»
02.15 «Вести+»
02.35 Клинт Иствуд в фильме «Грязный Гарри»
04.40 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова
05.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок»

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05
«Контрольная
закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Сердце Марии». Многосерийный фильм
12.20 «Фазенда»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Владимир Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.25 «Между нами, девочками»
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«АНАСТАСИЯ»
01.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором
Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
20.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Евгений Пронин в сериале

«НЕБО В ОГНЕ»
01.15 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА.
ОБЗОР»
01.45 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
07.00 Сейчас
07.10 «Жизнь после нефти.
Энергия будущего». Док.фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Зверь, который спас мне
жизнь». Документальный сериал
11.45 «Ва-банк» Комедийный боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Ва-банк» Продолжение
фильма
14.05 «Ва-банк - 2» Комедийный
боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Благодетель».
Сериал
20.30 «Детективы. Сонная болезнь».
Сериал
21.00 «Детективы. Нежданный гость».
Сериал
21.30 «След. Всё или ничего». Сериал
22.15 «След. Свои среди чужих».
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Доброе дело». Премьера. Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Золотая мина» Детектив
02.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
Сериал
06.20 «Зверь, который спас мне
жизнь». Документальный сериал
06.50 «Австралия: спасатели животных». Документальный сериал

А В Г У С ТА

* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
00.05 Евгения Добровольская,
Роман Мадянов, Анастасия Ричи,
Аристарх Венес и Артем Артемьев
в фильме «Только любовь»
02.00 Юлия Рутберг, Игорь Верник и Глафира Тарханова в фильме
«Женская дружба»
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Горячая картошка»
04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
13.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» с Виктором Набутовым
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25
«ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Алексей Гуськов в остросюжетном фильме «КОМА»

20.40 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.40 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
00.35 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США)
01.30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА.
«ЧЕЛСИ» (Англия) - «АТЛЕТИКО» (Испания). Прямая трансляция
03.40 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
Авторская
программа
А.Караулова
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 «Государственная граница»
Историко-приключенческий сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница»
Продолжение фильма

16.30 Сейчас
17.00 «Государственная граница»
Продолжение фильма
18.00 «Право на защиту»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Ложные следы».
Сериал
20.30 «Детективы. Дитя любви».
Сериал
21.00 «След. Дама с собачкой».
Сериал
21.50 «След. Соседи». Сериал
22.35 «След. Любит - не любит».
Сериал
23.20 «След. Бетонный забор».
Сериал
00.10 «След. Психический яд».
Сериал
01.00 «След. Натюрморт». Сериал
02.35 «Государственная граница» Историко-приключенческий
сериал
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тв программа

С У Б Б О ТА ,
04.20 Марианна Вертинская, Савелий Крамаров, Зиновий Гердт в
фильме «Город мастеров»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Город мастеров».
Продолжение
05.50 Евгения Симонова, Инна Макарова в фильме «Контрольная по
специальности»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «1812. Нашествие»
11.00 Новости
11.15 Евгений Леонов, Маргарита Назарова, Алексей Грибов в комедии «Полосатый рейс»
12.55 Новый «Ералаш»
13.35 Михаил Кононов, Евгений Леонов,
Светлана Крючкова, Александр Збруев,
Наталья Гвоздикова, Людмила Касаткина

в комедии «Большая перемена»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Большая перемена». Продолжение
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 Премьера сезона. «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 Премьера. Натали Портман, Мила
Кунис, Венсан Кассель в фильме Даррена
Аронофски «Черный лебедь» (18+)
23.55 Мерил Стрип, Дастин Хоффман в
фильме «Крамер против Крамера»
01.45 Ширли Маклейн, Брендан Фрейзер
в комедии «Мужчина моей мечты» (16+)
03.40 «Супертело, супермозг»
05.55 Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Тамара Семина
и Елена Майорова в фильме «Одиноким предоставляется общежитие»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести

1

* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра
Сладкова
09.45 «Танцующая планета. Вена»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ». Первый диктор Барнаульского телевидения
* 11.50 «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
13.45 Эдуард Трухменев, Юрий Цурило,
Александр Клюквин и Ольга Смирнова в
телесериале «Телохранитель - 3». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Эдуард Трухменев, Юрий Цурило,
Александр Клюквин и Ольга Смирнова в
телесериале «Телохранитель - 3». Продол-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.50 Николай Мерзликин, Жанна
Болотова в детективе «Суровые
километры»
05.00 Новости
05.10 Детектив «Суровые километры».
Продолжение
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
09.55 Премьера. «1812. Противостояние»
11.00 Новости
11.15 Фильм Сергея Бондарчука «Война
и мир». 1-я и 2-я серии (16+)
16.05 Владимир Епифанцев, Сергей
Астахов в фильме «Непобедимый» (16+)
18.25 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
20.00 «Время»
20.30 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН». Продолжение
22.00 Премьера. Энн Хэтэуэй, Джейк
Джилленхол в фильме «Любовь и другие
лекарства» (18+)
00.05 Бен Стиллер в комедии «Гринберг»
(18+)
02.05 Фильм «Семейные тайны»
06.40 Лев Дуров, Альгимантас Масюлис, Елена Майорова, Валерий
Рыжаков, Александр Фатюшин,
Вячеслав Езепов и Ирина Печерникова в
фильме «34-й скорый»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести

С Е Н ТЯ Б РЯ
жение. (12+)
17.30 «Субботний вечер»
19.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Наталья Антонова, Алексей Барабаш и
Андрей Кузнецов в фильме «Не было бы
счастья…». 2012 г. (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Фильм «Не было бы счастья…». Продолжение. (12+)
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Рожденные в СССР».
Фильм 1-й
01.50 «Девчата» (12+)
02.30 Фильм «Монро». (12+)
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Скарлетт Йоханссон и Настасья Кински в фильме «Американская рапсодия». (12+)
04.35 Детективный сериал «СУПРУГИ»
(16+)
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
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08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «АДВОКАТ»
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Расследования, которые касаются каждого»
(16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив (16+)
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

21.55 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КТО ПОДЖЕГ» ХРОМУЮ СОБАКУ» из цикла «ВАЖНЯК» (16+)
00.20 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
02.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
08.00 «Великолепный Гоша». «Крокодил
Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу». «Крот и яйцо». «Раз
- горох, два - горох...». «Маугли».
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
20.30 «Убойная сила» (16+) Детективный
сериал
02.40 «Волландер» (16+) Детективный
сериал
06.20 «Австралия: спасатели животных».
(12+) Документальный сериал

С Е Н ТЯ Б РЯ

12.10 Ольга Арнтгольц, Александр Пашков и Олег Морозов в фильме «Белые
розы надежды» (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Ольга Арнтгольц, Александр Пашков и Олег Морозов в фильме «Белые
розы надежды». Продолжение (12+)
16.00 К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОССИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА.
ПРЕМЬЕРА. «Война и мир Александра
Первого. Наполеон против России»
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Театр Евгения Петросяна
19.05 Карина Андоленко, Агния Кузнецова, Елена Шевченко и Алексей Комашко
в фильме «Арифметика подлости» (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Анна Уколова, Дмитрий Фрид и Сергей
Журавель в фильме «Петрович» (12+)

23.40 ПРЕМЬЕРА. «Рожденные в СССР».
Фильм 2-й
01.50 Михаил Пореченков, Евгения Добровольская, Алексей Горбунов, Алексей
Шевченков, Светлана Ходченкова, Дима
Дедюшко и Дарина Юшкевич в комедии
«Реальный папа» (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Вуди Харрельсон,
Бриджит Фонда и Майкл Дж. Фокс в фильме «Доктор Голливуд» (12+)

Продаю двухкомнатный дом по адресу: с.Онгудай по
ул.Зеленая, 11 Б, 25
соток. Обращаться по
тел.: 8 913 695 2532

Продам ЗИЛ – 157КД бортовой 1980 г. в. ХТС, полный
привод, на ходу, груз. 5540
кг., разреш. макс. масса 8690
кг, 110 л. с. Цена 240000. Тел.
8-983-326-0701, эл. адрес
sandra37@yandex.ru. Торг,
возможен обмен или аренда.

Продам ВАЗ211440 2008
года. Тел.:
8 913 990 3967

Продам 3-хкомнатную
квартиру, 65 кв. м. Есть
баня, гараж, сад, огород. Обращаться по ул.
Рабочая, 20 кв.1. Тел.
8-913-691-7334, 8-913691-0059

Продам квартиру 61
кв.м. в 2х квартирном
доме. Баня, вода в доме,
слив, участок 10 соток.
ул.Дорожная 17, кв.1.
Тел: 89136977897

Продам дом 5*8. участок 17 соток. Недалеко
от центра с.Онгудай.
Вода в ограде, баня, летник. Цена 750 тыс.
Тел: 89136904777

05.00 Детективный сериал «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сериал «АДВОКАТ» (16+)
14.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
(16+)
20.50 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС» (16+)
21.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив «СМЕРТНИКИ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» из цикла «ВАЖНЯК» (16+)
23.40 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «Краснодар»
- ЦСКА
01.45 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00 «Суперстая». (12+) Д/ф
08.00 «Планеты». (12+) Документальный сериал
09.00 «В синем море, в белой пене».
«Незнайка-художник». «Баранкин, будь
человеком!». «Волшебное кольцо». «Двенадцать месяцев». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком
12.00 «Детективы» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.30 «Убойная сила» (16+) Детективный
сериал
02.35 «Волландер» (16+) Детективный
сериал
04.25
«Вызов
Шарпа»
(16+)
Приключения
06.35 «Австралия: спасатели животных».
(12+) Документальный сериал

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Грузоперевозки по
Онгудайскому району
на автомобиле КАМАЗ 4310 (вездеход).
Длина кузова 5 м.
Тел. 8-963-199-4995

СЕНО в тюках.
ДОСТАВКА. Хорошее, свежее, горное,
вкусное.
8 (961) 99.88.222

Изготовление
наружной рекламы, баннеров,
вывесок.
8 983 580 44 34

Продам автомобиль «ТойотаКоролла», 1988
г.в., цена 60-70
тыс.руб.

Продается участок в
с.Онгудай, рядом с аэропортом 25 соток, срочно и недорого. На участке аил, недостроенный дом из газоблока
и баня из бруса. Обращаться
в любое время по телефонам:
8 913 991 17 05, 8 983 328 06
94, 8 963 198 20 47

Продам автомобиль ВАЗ 21063,
1993 г.в., цена 17
тыс.руб. УТС.
На ходу. Тел:
89136904777

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО КУПОНУ
Продам новый дом в с.
Онгудай, евроремонт, пласт.
окна, межк.двери, пол ламинат, вода в доме, слив, аил.
89136929252.
***
Семья снимает благоустроенную квартиру или
дом на длительный срок. Тел.
80983-326-0701.
***
Срочно Продам дом
5*8. участок 17 соток. Недалеко от центра с.Онгудай.
Вода в ограде, баня, летник. Цена 750 тыс. Тел:
89136904777
***
Срочно продам земельный участок под ИЖС, 13 соток. Тел. 8-913-691-3020.
***
Срочно продам автомобиль Ниссан – авенир, 2000 г.
в., хорошее техническое состояние. Тел. 8-913-691-3020.
***
Продам дом 8х9,
участок 14 соток, место ровное. Есть баня,
небольшой сад. Тел.
8-983-327-9014.
***
У вас проблемы с машиной? Нужна мужская
рука в доме? Звоните
по тел: 89136971209
(круглосуточно)

ПКГ «Строй - Металл - Сервис»
Группа компаний

Всё для отопления, водопровода,
канализации и сантехники!
*Радиаторы чуг., ниппеля, пробки, насосы К, Котлы отопления
*Трубы стальные, полиэтиленовые, металлопластик от Ф-15 мм.
*Трубы полипропиленовые для канализации Ф-50 и 100 мм.
*Вентили, задвижки, клапаны, карбит, электроды, печное литье
*Отводы, сгоны, резьбы, муфты, контргайки, тройники, фланцы
*Ванны чугунные, унитазы, мойки, смесители, плитка облицовочная
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская, 31 (Объездная дорога)
Тел: 8-913-693-3250, 6-42-43

Сниму благоустоенную
квартиру. Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 89136923377.
***
Продам дом в с. Хабаровка по ул. Набережная, 7.
Тел. 8-960-967-8105.
***
Продаю пиломатериал,
кольца бетонные диаметром
1м- 1,5 м, железо листовое
2,34 мм, трубы, отопления,
арматура. Тел. 8-913-998-8088,
8-903-919-9309,
с.Онгудай,
ул.Заречная, 39.
***
Куплю
лес-кругляк,
возьму лес на распиловку
(Давальческий).Тел.:
8 913 998 8088, 8 903 919 9309.
С.Онгудай, ул.Заречная, 39,
территория «Хлебозавода».
***
Продам печь на жидком
топливе, электр. 2-комфортная и 3-комфортная плита,
вязальные машины. Тел.
8-913-696-0553
***
Куплю медвежьи лапы
Тел: 89139922957

Услуги фотографа
на дому, свадьбах и
любых торжественных мероприятиях.
8 983 580 44 34
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официально
Тридцать четвертая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
от 16.08.2012 г.
№ 34-6
с. Онгудай

О награждении Почетной Грамотой
муниципального образования
«Онгудайский район»

На основании ходатайств трудовых коллективов, Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
I.За добросовестный труд и в связи с 20- летием со дня образования органов Федерального казначейства наградить Почетной
грамотой муниципального образования «Онгудайский район»:
1.Зырянову Елену Алексеевну –старшего специалиста 2 разряда отдела № 5 УФК по Республике Алтай
2.Чумакаеву Надежду Маратовну-специалиста 2 разряда
3.Табаеву Любовь Кучуковну- старшего специалиста 1 разряда
II.За многолетний добросовестный труд в системе образования наградить Почетной грамотой муниципального образования
«Онгудайский район»:
1.Ерехонову Ираиду Марышевну –учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куладинская средняя общеобразовательная школа»
2.Качканакову Эльзу Васильевну – учителя технологии МБОУ
««Каракольская средняя общеобразовательная школа»
3.Белекову Валентину Сергеевну- лаборанта МБОУ ««Каракольская средняя общеобразовательная школа»
4.Аилдашеву Сынару Владимировну – учителя биологии
МБОУ «Боочинская средняя общеобразовательная школа»
5.Мекечинову Галину Тадиевну – учителя русского языка и
литературы МБОУ «Боочинская средняя общеобразовательная
школа»
6.Булатову Наталью Викторовну –учителя начальных классов
МБОУ «Онгудайская начальная общеобразовательная школа»
7.Щербакову Надежду Владимировну – учителя истории
МБОУ «Онгудайская средняя общеобразовательная школа»
8.Тайлошеву Наталью Ивановну – младшего воспитателя
филиала МБОУ ««Онгудайская начальная общеобразовательная
школа» детского сада «Колокольчик»
9.Ойноткинову Екатерину Тайгыловну – учителя иностранного языка МБОУ «Онгудайская средняя общеобразовательная
школа»
10.Ерехонову Дергелей Александровну – учителя математики МБОУ «Нижне-Талдинская средняя общеобразовательная
школа»
11.Сабагашева Николая Сергеевича – кочегара МБОУ «Нижне-Талдинская средняя общеобразовательная школа»
II .Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов района (аймака)Э.М.Текенов

Тридцать четвертая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
от 16.08.2012 г
№ 34-3
с. Онгудай

О Порядке предоставления
дополнительных мер социальной помощи
населению муниципального образования
«Онгудайский район»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», части 3
статьи 28 Устава муниципального образования «Онгудайский
район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер
социальной помощи населению муниципального образования
«Онгудайский район» (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в районной газете «Ажуда».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по социальным вопросам (Трифанов В.В.).
Глава района (аймака)
М.Г. Бабаев
Утвержден решением Совета депутатов
района (аймака) от 16.08.2012 № 34-3
ПОРЯДОК предоставления дополнительных мер социальной помощи населению муниципального образования
«Онгудайский район»
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения,
связанные с предоставлением многодетным семьям,
малоимущим семьям и гражданам, а также гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, денежных
выплат и (или) натуральной помощи за счет средств
бюджета муниципального образования «Онгудайский
район» (далее по тексту - социальная помощь).
1.2. В настоящем Порядке под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, необходимости медикаментозного и оперативного лечения, неспособности к самообслуживанию в связи
с преклонным возрастом или болезнью, смерти близкого
родственника, стихийного бедствия, пожара, техногенной аварии и катастрофы, которую он не может преодолеть самостоятельно.
1.3. Социальная помощь предоставляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Онгу-

1.Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «Онгудайский район» части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, разработано в целях повышения эффективности использования муниципального имущества и
обеспечения поступления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является муниципальное образование «Онгудайский район»
(далее -муниципальные унитарные предприятия).

2.Определить администратором доходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район» от поступлений части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования «Онгудайский район».
3.Установить размер отчислений от прибыли, подлежащей перечислению в бюджет
муниципального образования «Онгудайский район», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 10%.
4.Сумма, подлежащая перечислению в бюджет
муниципального образования «Онгудайский район», исчисляется муниципальным унитарным предприятием самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной деятельности
на основании данных бухгалтерской отчетности с учетом
установленных размеров отчислений.
5.Расчет по исчислению суммы платежа представляется
муниципальным унитарным предприятием в Управление по
экономике и финансам муниципального образования «Онгудайский район» не позднее 10 дней после представления
годовой бухгалтерской отчетности в налоговой орган.
6.Установить срок перечисления части прибыли в бюджет
муниципального образования «Онгудайский район» по итогам года - не позднее 1 мая года, следующего за
отчетным.
7.Руководители муниципальных унитарных предприятий несут персональную дисциплинарную ответственность
за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления и своевременность уплаты платежей, предоставление
отчетности.
8.Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты части прибылиостающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет
муниципального образования «Онгудайский район» осуществляет Управление по экономике и финансам администрации
муниципального образования «Онгудайский
район».
9.За просрочку перечисления части прибыли в бюджет,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, муниципальное унитарное предприятие обязано
перечислить в бюджет муниципального образования «Онгудайский район» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за
каждый день просрочки платежа от суммы неоплаченного
долга.
Расчет производится исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени.

дайский район», в пределах утвержденных на эти цели
бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
1.4. Социальная помощь является адресной и оказывается по месту проживания или пребывания граждан в
виде:
- единовременных целевых денежных выплат путем
перечисления на расчетные счета получателей в кредитных организациях;
- натуральной помощи (в виде продуктов питания,
предметов первой необходимости, одежды, обуви,
топлива).
1.5. Социальная помощь назначается решением комиссии по рассмотрению вопросов оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (далее – Комиссия). Положение и
состав Комиссии утверждается постановлением Главы
района (аймака).
Заседания комиссии правомочны, если на ней присутствует не менее половины их членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на
заседаниях членов комиссии и оформляются в виде протокола, который подписывают председатель и секретарь
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
Решения по оказанию адресной социальной помощи
принимаются Комиссией в течение 30 дней со дня подачи полного пакета документов на оказание социальной
помощи.
1.6. При определении размеров, видов и сроков оказания социальной помощи гражданам учитывается материальное положение семей (одиноко проживающих
граждан). Порядок расчета среднедушевого дохода
определяется в соответствии с Федеральным законом
05.04.2003 N 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи».
При оказании социальной помощи в составе семьи
учитываются лица, совместно проживающие и ведущие
общее хозяйство.
1.7. Социальная помощь оказывается на основании
заявления гражданина в письменной форме. К заявлению об оказании социальной помощи в обязательном
порядке прилагаются:
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
справка о составе семьи;
документы о доходах всех членов семьи;
справка о размере получаемой пенсии, в том числе с
учетом надбавок и компенсационных выплат (для пенси-

онеров и инвалидов);
справка службы занятости о регистрации в качестве
безработного (для неработающих лиц трудоспособного
возраста);
копия свидетельства о смерти (для получения помощи в связи со смертью близкого родственника).
1.8. Граждане, нуждающиеся в дорогостоящем лечении, дополнительно представляют:
справку лечебного учреждения о необходимости
лечения;
документы, подтверждающие фактические финансовые затраты на лечение (копии чеков, квитанции) либо
предстоящие затраты (счет, калькуляция);
направление лечебного учреждения к месту лечения,
обследования или выписки из истории болезни (в целях
предоставления социальной помощи для оплаты проезда
к месту лечения по направлению лечебного учреждения
или до места проживания заявителя после окончания
лечения).
1.9. Граждане, пострадавшие в результате пожара и
обратившиеся за помощью на предметы первой необходимости, дополнительно представляют акт о пожаре, составленный государственной инспекцией по пожарному
надзору.
1.10. Представленные заявителем сведения могут
быть подтверждены посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования материально-бытовых условий), проводимой Комиссией.
1.11. Социальная помощь предоставляется:
1) не более одного раза в течение календарного года
по следующим основаниям:
а) до 5 тысяч рублей в случае имущественных потерь,
возникших вследствие чрезвычайной ситуации;
б) до 10 тысяч рублей:
на оплату проезда к месту лечения (обследования)
в медицинские организации за пределы Республики
Алтай;
на приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств
ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости.
3. Заключительные положения
3.1. Комиссия вправе направлять официальные запросы в учреждения, выдавшие документы, указанные
в пункте 1.7, послужившие основанием для оказания
адресной социальной помощи, в целях подтверждения
их достоверности.
3.2. Представление заявителем неполных или недостоверных сведений о составе семьи, доходах является
основанием для отказа в предоставлении социальной
помощи.

Тридцать четвертая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
от 16.08.2012 г
№ 34-2
с. Онгудай

Об утверждении Положения о порядке
перечисления муниципальными унитарными
предприятиями в бюджет муниципального
образования «Онгудайский район» части
прибыли, остающейся после уплаты налога и
иных обязательных платежей
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и увеличения поступлений в бюджет
муниципального образования«Онгудайский район», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей
295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Совет депутатов района(аймака) РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет
муниципального образования «Онгудайский район» части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных платежей (Приложение № 1);
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ажуда»;
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и предпринимательству (С.В.Кергилов).
Глава района (аймака)
М.Г. Бабаев
Приложение № 1 к решению Совета депутатов района
(аймака) от 16.08.2012 г. № 34-2
Положение о порядке перечисления муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет муниципального
образования «Онгудайский район» части прибыли, остающейся после уплаты налога и иных обязательных платежей

Ажуда № 34

24 августа 2012 г.
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Тридцать четвертая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
от 16.08.2012 г
№ 34-1
с. Онгудай

Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления бюджетных кредитов
из бюджета муниципального образования
«Онгудайский район» бюджетам сельских
поселений
муниципального
образования
«Онгудайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов района
(аймака) РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях
предоставления бюджетных кредитов из бюджета МО «Онгудайский район» бюджетам сельских поселений МО «Онгудайский район» (Приложение № 1);
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и предпринимательству (Кергилов С. В.)
Глава района (аймака)
М.Г. Бабаев
Приложение № 1 к решению Совета депутатов района
(аймака) от 16.08.2012г. № 34-1
Положение о порядке и условиях предоставления бюджетных кредитов из бюджета МО «Онгудайский район»
бюджетам сельских поселений МО «Онгудайский район»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает основания,
цели, условия и порядок предоставления, использования и возврата
бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета МО «Онгудайский район» бюджетам сельских поселений МО «Онгудайский
район» (далее -местные бюджеты).
Реализацию настоящего Положения, взаимодействие с органами
местного самоуправления сельских поселений МО «Онгудайский
район» при предоставлении и использовании бюджетных кредитов
и обеспечение контроля за своевременным возвратом бюджетных
кредитов осуществляет финансовый отдел Управления по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский район» (далее финансовый отдел).
1.3. В целях настоящего Положения применяются следующие
понятия и термины :
бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые из бюджета МО «Онгудайский район» местным бюджетам
на возвратной и возмездной основах;
временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета;
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его
доходами.
2. Основания и цели предоставления бюджетных кредитов
Основанием для предоставления бюджетных кредитов является
решение о бюджете МО «Онгудайский район» на текущий финансовый год, которое устанавливает предельный объем средств, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета
МО «Онгудайский район», и принимаемыми в соответствии с ним
правовыми актами администрации района (аймака) МО «Онгудайский район» (далее-администрация).
Бюджетный кредит может быть предоставлен местным бюджеТридцать четвертая внеочередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
от 16.08.2012 г
№ 34-4
с. Онгудай

О внесении изменений в решение Совета
депутатов района (аймака) «Об утверждении
Положения «О порядке использования и
распоряжения земельными участками на
территории муниципального образования
«Онгудайский район» № 24-9 от 04.03. 2011 г.

В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 34 Устава МО «Онгудайский
район», на основании Закона Республики Алтай от 01.08.2003
№13-1 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан в Республике Алтай» (в ред. от
19.10.2011 № 60- РЗ), Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке использования и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования «Онгудайский район», утвержденного Решением Совета депутатов района (аймака) от 04.03.2011г. № 24-9,
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. Положения «О порядке предоставления земельных участков в собственность бесплатно без проведения
торгов отдельным категориям граждан на территории МО «Онгудайский район» изложить в следующей редакции:
«1.3. Количество (квота) земельных участков, предоставляемых ежегодно бесплатно гражданам должно составлять не
менее 50 % от общего количества земельных участков, предоставляемых в собственность.
Очередность предоставления земельных участков указанной
категории граждан определяется на основании регистрации соответствующих заявлений».
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной
газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя постоянной комиссии по земельным и имущественным отношениям, природопользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).
Глава района (аймака)
М.Г. Бабаев

там на цели, предусмотренные решением о бюджете МО «Онгудайский район» на текущий финансовый год.
3. Условия предоставления бюджетных кредитов
Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности.
Кроме того, условиями предоставления бюджетного кредита
являются:
а) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным кредитам перед бюджетом МО «Онгудайский район»;
б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по
выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений;
в) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом, за исключением
случаев реструктуризации обязательств (задолженности);
в) наличие Программы муниципальных внутренних заимствований, принятой решением представительного органа местного самоуправления поселения;
г) дефицит местного бюджета не должен превышать объемы,
предусмотренные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3.3. Бюджетный кредит предоставляется по процентной ставке, установленной в соответствии с решением о бюджете МО «Онгудайский район» на текущий финансовый
год:
а) на покрытие временных кассовых разрывов на срок при исполнении, не выходящий за пределы финансового года;
б) для финансирования отдельных расходов местных бюджетов
и покрытия дефицита местного бюджета - на срок до трех лет.
Средства, полученные поселением в качестве бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва, расходуются
исключительно на финансирование расходов, предусмотренных
решением о бюджете и бюджетной росписью местного бюджета.
Использование бюджетных кредитов, полученных местными
бюджетами из бюджета МО «Онгудайский район», для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам не допускается.
4. Порядок предоставления бюджетных кредитов
Бюджетный кредит предоставляется местному бюджету в лице
муниципального органа, наделенного решением представительного органа местного самоуправления правом осуществления муниципальных внутренних заимствований (далее по тексту - муниципальное образование).
Рассмотрение вопроса о предоставлении бюджетного кредита
производится на основании письменного обращения муниципального образования о предоставлении бюджетного кредита в адрес
финансового отдела.
В обращении о предоставлении бюджетного кредита
указываются:
а)
обоснование необходимости выделения средств;
б)
причины возникновения кассового разрыва;
в)
необходимый размер бюджетного кредита;
г)
направление использования бюджетного кредита;
д)
сроки возврата бюджетного кредита.
4.3. Одновременно с обращением представляются:
а) решение представительного органа муниципального образования об утверждении бюджета на текущий финансовый год со
всеми приложениями, в том числе Программа заимствований, а
также утвержденная в установленном порядке бюджетная роспись
доходов и расходов местного бюджета;
б) анализ исполнения местного бюджета на дату обращения;
в) расчет сумм выпадающих доходов местного бюджета в отчетном периоде и до конца текущего финансового года в связи с принятием решений о предоставлении отсрочек (рассрочек) по налогам,
зачисляемым в местный бюджет;
г) ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета на период предоставления и погашения бюджетного кредита;
д) график перечисления бюджетного кредита на счет местного
бюджета;
е) график погашения бюджетного кредита.
4.4. Финансовый отдел в сроки до 15 дней рассматривает
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2011 г. N 373
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Согласно части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации норм Федерального закона от 1 июня 2011 года
N 105-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября
2011 года N 874 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» Правительство Республики Алтай постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета
Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, на возмещение части их затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай А.В.БЕРДНИКОВ
Утвержден Постановлением Правительства Республики Алтай от
15 декабря 2011 г. N 373
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского
бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета (далее - субсидии), крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Республики Алтай (далее - КФХ), на возмещение части затрат при
оформлении в собственность используемых земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.
Предоставление субсидий КФХ осуществляется при условии оформления земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения в собственность после 1 января 2011 года.
2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки
КФХ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Субсидии предоставляются КФХ по ставкам, исходя из расчета на 1 га
земли, оформленных ими в собственность, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Республики Алтай (далее - Министерство), в пределах
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай и
выделенных из федерального бюджета на указанные цели.

представленные муниципальным образованием обоснования, расчеты, документы и составляет заключение о возможности предоставления бюджетного кредита, его объемах и сроках погашения.
4.5. При установлении обоснованности заявки муниципального образования о бюджетном кредите финансовый отдел в срок
до 10 дней подготавливает постановление администрации о предоставлении бюджетного кредита с указанием размера, платы, цели и
сроков его возврата.
4.6. Бюджетный кредит предоставляется местному бюджету
на основании постановления администрации о предоставлении
бюджетного кредита и заключенного в соответствии с ним соглашения о предоставлении бюджетного кредита между МО «Онгудайский район» и администрацией сельского поселения.
4.7. При установлении отсутствия реальной потребности
местного бюджета в бюджетном кредите администрация в срок до 5
дней письменно извещает муниципальное образование о причинах
отказа.
Датой получения бюджетного кредита признается день зачисления средств на счет по исполнению местного бюджета, датой его
возврата - зачисление средств на счет по исполнению бюджета МО
«Онгудайский район».
В период пользования бюджетным кредитом муниципальное
образование в сроки, определенные соглашением о предоставлении
бюджетного кредита из бюджета МО «Онгудайский район», а также по требованию финансового отдела представляет информацию:
об использовании бюджетного кредита;
об уплате процентов и погашении бюджетного кредита с учетом
сроков и условий его погашения согласно соглашению о предоставлении бюджетного кредита из бюджета МО «Онгудайский район».
4.10. Финансовый отдел осуществляет ведение реестра предоставленных бюджетных кредитов из бюджета МО «Онгудайский
район».
5. Порядок отсрочки и пролонгации возврата бюджетных
кредитов
Предоставление отсрочки и пролонгации срока погашения бюджетного кредита возможно в исключительных случаях при наличии обстоятельств, не зависящих от муниципального образования.
Предоставление отсрочки погашения бюджетного кредита в
пределах срока, установленного в графике погашения бюджетного
кредита, а также предоставление пролонгации срока погашения,
выходящего за предел установленного постановлением администрации, осуществляется постановлением администрации.
На основании постановления администрации в срок до 10 дней
финансовый отдел оформляет дополнительный договор к договору
о предоставлении бюджетного кредита из бюджета МО «Онгудайский район».
6. Особые условия
6.1. Контроль за своевременным и полным погашением муниципальным образованием бюджетного кредита осуществляется
финансовым отделом и другими органами муниципального финансового контроля.
Невыполнение муниципальным образованием установленных
соглашением сроков погашения бюджетного кредита и процентов
(платы) за пользование бюджетными средствами и нецелевом
использовании бюджетных средств влечет наложение санкций
в соответствии со статьями 289, 290 и 291 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Финансовый отдел в соответствии со ст. 93.3 Бюджетного
кодекса имеет право остаток непогашенного кредита, включая
проценты, штрафы и пени, взыскать за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений
из бюджета муниципального района, а также за счет доходов от
федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты поселений.
6.4. В случае, если предоставленный бюджету муниципального
образования из бюджета МО «Онгудайский район» бюджетный
кредит не погашен в установленные соглашением сроки, остаток
непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
3. Субсидии предоставляются КФХ по соответствующим критериям:
наличия у КФХ свидетельства о собственности на земельный участок,
оформленного после 1 января 2011 года;
предоставления в Министерство отчетов о финансово-экономическом
состоянии по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
4. Основанием для выплаты субсидии является предоставление в Министерство следующих документов:
а) трехстороннее соглашение, заключенное между КФХ, Министерством
и муниципальным образованием по реализации республиканской целевой
программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на
2011 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 8 ноября 2010 года N 243 (далее - трехстороннее соглашение);
б) справка-расчет размера субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
в) копия договора на проведение кадастровых работ, заверенная получателем субсидии;
г) копия платежного поручения на оплату за проведение кадастровых
работ или другого документа об оплате, заверенная получателем субсидии;
д) копия акта выполненных работ, заверенная получателем субсидии;
е) копия документа на оплату госпошлины;
ж) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, заверенная получателем субсидии;
з) заявление о предоставлении субсидии.
5. Срок подачи заявлений о предоставлении субсидий - до 15 декабря текущего года.
Министерство в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления о
предоставлении субсидий с приложением документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка, рассматривает и принимает решение о предоставлении
субсидии и ее размере или об отказе в предоставлении субсидии.
Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в случае
соответствия КФХ критериям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, и предоставлении им документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка.
Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии,
в случае несоответствия КФХ критериям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, и представления не всех документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка.
Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, подлежат возврату Министерством КФХ в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
6. Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет КФХ в
течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении
субсидии.
7. При наличии на 15 декабря текущего года бюджетных ассигнований
на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых
КФХ земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии федерального бюджета, Министерство увеличивает ставки субсидий и выплачивает
субсидии на основании справок-расчетов КФХ, по которым принято решение о предоставлении субсидий.

24 августа 2012 г.
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официально
Тридцать четвертая внеочередная сессия второго созыва
											
										
с. Онгудай

РЕШЕНИЕ
от 16.08.2012 г

ЧЕЧИМ
№ 34/5

Об утверждении перечня необходимых и обязательных услуг, для предоставления муниципальных услуг в МО «Онгудайский район»
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
Утвердить Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг в МО «Онгудайский район» (Приложение 1).
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда» и разместить на официальном сайте МО «Онгудайский район».
Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и предпринимательству (Кергилов С. В.)
Глава района (аймака)
М.Г. Бабаев
Приложение 1 к решению Совета депутатов района (аймака) от 16.08. 2012г. № 34/5_
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в МО «Онгудайский район»
№
п/п

1
1.

2.

Услуга, предоставляемая струк- Перечень документов, необходимых для получения услуги
турными подразделениями и подведомственными учреждениями
администрации МО «Онгудайский район»
2
3
Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным
общеобразовательным программам

1.Заявление о приеме в ОУ
2.Копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт
3.Медицинская справка из учреждения здравоохранения
4.Личное дело обучающегося с табелем успеваемости

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время в летних пришкольных лагерях, расположенных на базе подведомственных
учреждений отдела образования
администрации МО «Онгудайский
район»

1.Заявление от родителей
2.Копия свидетельства о рождении ребенка
3.Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка
4.Справка о составе семьи
5.Справка о заработной плате
6.Справка о статусе безработного (для безработных граждан)

3.

Предоставление
образования

4.

Предоставление
общедоступного 1.Заявление от родителей
бесплатного дошкольного образо- 2.Копия свидетельства о рождении ребенка
вания
3.Копия документа, удостоверяющего личность родителя
4.Медицинская карта ребенка, оформленная детским кабинетом
5.Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории
6.Справка о составе семьи

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления Наименование органимуниципальных услуг
зации, участвующей в
предоставлении муниципальных и государственных услуг
4
5

Личное дело обучающегося с табелем успеваемости;

Образовательное
дение

учреж-

Справка о составе семьи;
Справка о заработной плате;
Справка о статусе безработного (для безработных граждан)

Сельские поселения;
Работодатель;
Центр занятости;

дополнительного 1.Заявление от родителей
2.Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка

5.

Предоставление библиотечных ус- 1.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина
луг населению и оказание методических и консультационных услуг
библиотекам Онгудайского района

6.

Проведение
мероприятий

7.

Проведение официальных физкуль- 1.Письменное обращение – заявка на участие в мероприятии
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий

8.

Содействие занятости молодежи

1.Заявление-анкета

9.

Прием заявлений для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей», постановка на учет
молодых семей

1.Заявление
2.Копия паспортов супругов
3.Копия свидетельства о браке
4.Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)
5.Документ, подтверждающий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющий получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
6. Заключение о признании молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
7.Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита
8.Документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения соответствующего кредитного договора, но не ранее
1.01.2006г.
12.Кредитный договор (договор займа)
13.Справка кредитора о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом)

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной Сельские поселения;
территории;
Справка о составе семьи;
Сельские поселения;

культурно-массовых 1.Письменное обращение – заявка на участие в мероприятии

10.

Поддержка детских и молодежных 1.Запрос (заявление)
общественных объединений
2.Для зарегистрированных объединений:-копия свидетельства о государственной регистрации;
-копия Устава; -копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
3.Для незарегистрированных объединений:-документы, подтверждающие деятельность объединения

11.

Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
расположенных на территории МО
«Онгудайский район»

Выдача разрешения на строительство и реконструкцию объекта капитального строительства:
1.Заявление
2.правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды, свидетельство);
3. градостроительный план земельного участка;
4. проектная документация:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, реконструкции, подъездов и проходов к нему, объектов археологического
наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе документации по планированию
территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) схемы об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно – технического обеспечения с обозначением мест подключения планируемого объекта капитального строительства или
реконструкции к сетям инженерно–технического обеспечения;
е) проект организации строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства
их частей;

5. положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы проектной
документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренной ст. 49
Градостроительного кодекса)
6. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было представлено такое разрешение );
7. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции
такого объекта;

Предоставление информации о наличии свободных вакансий из базы данных Центр занятости населеЦЗН
ния района

Документ, подтверждающий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющий получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
Заключение о признании молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
Документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения соответствующего кредитного договора, но не ранее 1.01.2006г.;
Кредитный договор (договор займа);
Справка кредитора о сумме остатка основного долга и сумме задолженности
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом(займом)

С места работы, обративш. за услугой
Администрация с\п
Администрация с\п
Гос., коммерч. и иные
банки
Гос., коммерч. и иные
банки
Администрация МО «Онгудайский район»

проектная документация:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии градостроительным планом земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства, реконструкции, подъездов и
проходов к нему, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в
составе документации по планированию территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) схемы об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно – технического обеспечения с обозначением мест подключения планируемого объекта капитального строительства или реконструкции к сетям инженерно–технического обеспечения;
е) проект организации строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства их частей;
положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации
объектов, предусмотренной ст. 49 Градостроительного кодекса)
согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного
строительства прилагаются:
1.Заявление
2.Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды, свидетельство).
3.Градостроительный план земельного участка:
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;

Продолжение таблицы на следующей странице
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№
п/п

Услуга, предоставляемая струк- Перечень документов, необходимых для получения услуги
турными подразделениями и подведомственными учреждениями
администрации МО «Онгудайский район»

12.

Подготовка в установленном порядке и выдача градостроительных
планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Онгудайский район»

Для физических лиц:
1.Заявление
2.Правоустанавливающий документ на земельный участок
3.Выписка из технического паспорта на домовладение
4.Землеустроительное дело, или съемка земельного участка и прилегающих территорий
5. Выписка из государственного земельного кадастра

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления Наименование органимуниципальных услуг
зации, участвующей в
предоставлении муниципальных и государственных услуг

Выписка из технического паспорта на домовладение;

Для юридических лиц:
1.Заявление
2.Правоустанавливающий документ на земельный участок
3.Выписка из технического паспорта жилых и нежилых помещений для всех объектов капиталь- Выписка из технического паспорта жилых и нежилых помещений для всех
ного строительства, расположенных в границах земельного участка
объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного
4.Выписка из государственного земельного кадастра
участка;
5.План застройки земельного участка (проект планировочной организации земельного участка)
13.

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, для сельскохозяйственного производства

Для физических лиц:
1.Заявление
2.Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
Для юридических лиц и ИП:
1.Заявление
2.Устав,положение
3.Свидетельство о присвоении ИНН
4.Свидетельство о постановке на налоговый учет
5.Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;

14.

Выдача выписок из постановления 1.Заявление
районной администрации о прива- 2.Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
тизации земельного участка совхоза 3.Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
(колхоза)

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;

15.

Выдача справок по земельным паям 1.Заявление
2.Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
3.Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
4.Информационное сообщение (объявление в газету) о намерении выделения земельной доли

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
Информационное сообщение (объявление в газету) о намерении выделения земельной доли;

16.

Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование,
собственность земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности» по
Онгудайскому району

Для физических лиц:
1.Заявление
2.Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
3.Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

17.

Предоставление сведений из Реестра имущества, находящегося в
собственности МО «Онгудайский
район»

Для физических лиц:
1.Заявление
2.Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
3.Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
4.Правоустанавливающий документ на объекты недвижимости, права на которые не зарегистри- Документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Для юридических лиц и ИП:
1.Заявление
2.Учредительные документы
3. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
4.Правоустанавливающий документ на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

18.

Передача муниципального имуще- 1.Заявление лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица
ства в оперативное управление, хо- 2.Учредительные документы
зяйственное ведение
3. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

Для юридических лиц и ИП:
1.Заявление
2.Устав,положение
3. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
4.Кадастровый паспорт
5.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество

19.

Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Онгудайский район»

20.

1.Заявление о выдаче лицензии
2.Копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом);
3.Свидетельство о государственной регистрации организации
4.Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе
5.Документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;
Лицензирование розничной про6.Документ, подтверждающий наличие у заявителя оплаченного уставного капитала (уставного
дажи алкогольной продукции Адфонда) 7.Документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и
министрацией района (аймака) МО
складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в
«Онгудайский район»»
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более;

21.

Выдача разрешения на право организации розничного рынка и предоставлению информации о выданных
разрешениях для внесения в реестр
розничных рынков Республики Алтай

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

1.Заявление
2.Документы о государственной регистрации ЮЛ, ИП
3.Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
4.Свидетельсвто о постановке на налоговый учет
5.Справка с налогового органа об отсутствии задолженности

Документ об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;
Документ, подтверждающий наличие у заявителя оплаченного уставного капитала (уставного фонда); Документы, подтверждающие наличие у заявителя
стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой
определен договором и составляет один год и более;

1.Заявление о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка
2.Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
3.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия;
4.Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объналоговом органе;
ект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах ко5.Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объ- торой предполагается организовать рынок;
екты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок

22.

Организация своевременного и пол- 1.Заявление
ного рассмотрения письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок»

23.

Организация своевременного и полного рассмотрения устных обращений граждан, принятию решений и
направлению ответов заявителям в
установленный законодательством
Российской Федерации срок»
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официально
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова
Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый
индекс 649440,ул.Советская 101, извещает
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в счет земельной
доли Урбановой Раисе Сергеевне, Урбанову
Таспашу Улановичу, Урбанову Евгению Таспашевичу, Урбанову Борису Таспашевичу,
Урбановой Кечек Сумечековне для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с
кадастровыми номерами 04:06:030901:189,
04:06:031103:201, 04:06:031103:202 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Каракольского сельского
поселения, ур.Белая-Бирчукта, ур. Сас площадью 44,7 га; из них пастбищ -31,4 га , сенакос -13,3 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Урбанов Евгений Таспашевич
связь с которым осуществляется по адресу:
649431, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Бичикту-Боом, ул. Нагорная 20,
тел.89139945202.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:448
в границах реорганизованного колхоза
«Карла Маркса» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел.
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 24 августа 2012 г. по 24
сентября 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу

местонахождения кадастрового инженера
649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902
в срок до 25 сентября 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер
Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера №
04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Туткушева Неля Николаевна и Туткушев Борис Кардонович по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, ул.Победы 24,
89139928079.
Кадастровые
номера
земельных
участков, в отношении которых проводятся согласование границ: 04:06:050501:20,
04:06:050501:35,
04:06:050502:20,
04:06:050501:32 адресный ориентир земельных участков: 649444,Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикмансное сельское
поселение, ур.Ян-Аян, Шибелик, Улюта,
Тюнур, Саралу, Карасу, прав. и лев. берег р.
Шашикман.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в общей
долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:050501:104, 04:06:050501:20,
04:06:050501:140,
04:06:050501:103,
04:06:050501:35, 04:06:050501:32 ур.СарыКобы; земли в ПНВ к/х «Кок-Таман» с
кадастровым номером 04:06:050501:134
ур.Сары-Кобы; земли в ПНВ к/х «Сорлу»
с кадастровым номером 04:06:050501:3
ур.Сары-Кобы; земли в ПНВ к/х «Эзен»

с кадастровым номером 04:06:050501:100,
04:06:050501:99 ур.Сары-Кобы; земли в
ПНВ к/х «Сурая» с кадастровым номером
04:06:050502:127 ур.Сары-Кобы; земли в
ПБП ООО «Шашикман» Агрохимсервис с
кадастровыми номерами 04:06:050202:55,
04:06:050501:70,
04:06:050501:72,
04:06:050501:71,
04:06:050501:74,
04:06:050501:54,
04:06:050501:65
ур.Телетын, Сары-Кобы.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований
о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 09.09.2012 по 24.09.2012 г.
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «25» сентября 2012 г. в
11 час 00 мин по адресу: 649444,Онгудайский
район, с. Шашикман, ул. Победы 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова
Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101;
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Внимание! С 28 августа
Новейшие компьютерные технологии на службе человека
Свидетельство №368701717200079 от 20 июня 2008 г.
ИНН 701400004603 г. Томска
Уважаемые жители Онгудайского района
Приглашаем Вас на полное обследование функционального состояния здоровья
Компьютерное NLS – тестирование
Выявление клинических и доклинических изменений во
всех органах и системах за 1,5 часа:

- Сердечно-сосудистой и нервной
- Иммуной
- Эндокринной и дыхательной
- Мочеполовой
- Костной и кроветворения
-Желудочно – кишечного тракта
А также
- Причины болевого синдрома
Гормональные нарушения
Причины кожных заболеваний
Выявление паразитов и вирусов
Причины аллергии

Составляется индивидуальная программа коррекции здоровья и
оптимальные ее решения, в том числе фитопрепаратами г. Томска.
Прием ведут высококвалифицированные специалисты.
Услуги платные
Прием будет проводиться по адресу: с. Онгудай. Дом Культуры
Запись по тел: 89234249299, 89631987162.
Услуга сертифицирована.
Местонахождение с.Онгудай: почтовый
индекс 649440,ул.Советская 101, извещает о
согласовании проекта межевания земельных
участков, выделенного в счет земельной доли
Тобонкиной Яманжу Сопоевне и Табанкиной
Ирине Ивановне для сельскохозяйственного
производства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номерами 04:06:060401:241, 04:06:060401:242,
04:06:060201:250 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Хабаровское сельского поселения, Улелю,
Тебекудюр общей площадью 17,4 га; из них
пастбищ -13 га , пашня -4,4 га
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Тобонкин Валерий Михайлович
(действующий на основании доверенности
) связь с которым осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Центральная 43,
тел.8(388)26730.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:060401:246,
04:06:060201:17 в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по адресу
местонахождения кадастрового инженера:
649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел.
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 24 августа 2012 г. по 24
сентября 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера
649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902
в срок до 25 сентября 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так
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же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Весенняя, 53, общей
площадью 1033 кв.м. в границах указанных
в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов,
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:321. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Полевая,
56, общей площадью 1038 кв.м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:405.
Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, в южной части кадастрового квартала
04:06:050802, общей площадью 5890 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – для строительства гостиниц. Кадастровый номер: 04:06:050802:638.
Претензии принимаются в течение
месяца.
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