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Уважаемые кандидаты
на должность главы МО
«Онгудайский район» и
кандидаты в депутаты
представительного органа МО «Онгудайский
район», участвующие на
выборах в единый день
голосования
8 сентября 2013 года!
Редакция районной газеты «Ажуда» доводит до вашего сведения,
что 29 июля в 14.00 ч. в Малом
зале Администрации района состоится жеребьевка на размещение
бесплатных предвыборных агитационных материалов на страницах
районной газеты для кандидатов
на должность главы МО «Онгудайский район»;
в 15.30 ч. для кандидатов в депутаты представительного органа МО
«Онгудайский район».
Прием заявок будет производиться
до 29 июля 12.00 ч.
в редакции газеты.

7ffy bp6 fqls2 jy ctubpbyxb r6ybylt J2ljq fqvfrns2 Fknsus-Nfklelf 8ehnns2 n4p4ku4ybyt2 fkf
86c 8sklsusyf exehkfq 8ffy ,fqhfv ,bqbr rtvbylt?
‘krtv -ntkrtv 4nnb/ <e 8ehnns2 n66rbkbr 8jkljhs rthtubylt fqncf,sc? ,fqksr kf epey ltg fqlfhuf 8fhffh/
Cjdtn 8f2 rtkthlt? Njle,fq? <j;ekffy-jjps? Nfkle
4p4rn4hl42 fk,fns-8jy n6;6g? Ktyby-7jk ltg rjk[jp
n4p4u4y/ Адf-N4h4k exey Eke 8ee ,e lf rbxbytr 8ehnns
neehf 4ng4u4y? 8jnrjy xskfg nf,fhsg? 8bbn eeklfhsy? адfkfhsy 8fkvfq cjueg? rfyle 8eeuf fgfhufy/ “2
kt r6x? ашnfg-ceepfg 86hth 4q ,ашnfkufy ‘vtq/ 7fhls2uf rbqth rbqbvb2 8jr? rfhls2uf cfkfh rehcfus2
8jr ltuty 86h6v ,jkujy/ 7t jylsq lf ,jkpj? Ktyby-

7jk 8ehnns2 ekeps ,bh rb;blbq neheg? rjk[jpsys2
4p6vbyt 8ffy 84v4kn4pby 8tnbhutylth/ 7fqls2 bp6
r6ylthbylt r4g ‘gibkth 8аш ,fklfhsy ‘’xblbg? 4k42
xf,fh? 8eeh? j,jkjjh/ 7fаш-8en r6ylthlt cbkjc cfkfh/ Jhjq n6yut 8tnbht bintth? fhsufy-xskfufysy lf
,bk,tc/ 7fcrslf jqnj cfrvfy b;b ,ашnfkfh/ Jk rfxfkf2le 8sklfh jyjqlj kj? bi jhnjlj 4l6g rfkufy/ 1960
8sklfhlf2 fkf Fklsus-Nfkle 8ffyfg? 8fhfysg 4cr4y/
Vsylf 8f2s irjk?’vxbkbr?,fklfhls2 cадs kf jyj2
lj 4cr4 nehfkfh nelekufy/ <e 8ehnnf2 htcge,kbrf bxbylt адs-xeeps 8fhke r4g ekec xsrrfy/
(Exs ‘rbyxb ,6rnt)
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(Exs/ <ашnfkufys ,ашnfgrs ,6rnt)

19 июля у здания медицинского училища города Горно-Алтайска состоялось торжественное открытие Второй республиканской Спартакиады среди граждан пожилого возраста Республики Алтай, в которой приняли участие команды из всех районов республики за исключением Шебалинского
района.
От имени Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Александра Бердникова спортсменов поприветствовал первый
заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Юрий Антарадонов. Он отметил, что граждане пожилого возраста в Республике Алтай
принимают активное участие в различных мероприятиях региона и являются примером для подрастающего поколения.
Соревнования прошли на разных площадках города по девяти видам
спорта: шахматы, городки, дартс, тебек, волейбол, настольный теннис, шашки, эстафета и перетягивание каната.
Команда Онгудайского района также приняла активное участие в Спартакиаде, приехав домой с бронзой (заняла третье место в общекомандном
зачете). Первое место у сборной команды Горно-Алтайска, второе у команды Майминского района.
Так, в ходе соревнований наши спортсмены также заняли призовые места: первое место по шахматам и городкам, сборная команда по волейболу
и тебеку заняла втрое место.
Поздравляем наших победителей с достойной наградой, желаем им здоровья и дальнейших успехов!

<e 4nr4y ,fqhfv 8ehn 8thlb2
ekepsyf 8ffy c66yxb ,jkls/
7eekufy ekecns2 r66y-cfyffps
r4l6hb2bk6. <fqhfv
fxsknfpsylf enreekle c4pbkt fk,fns8jyuj 8ehn 8tpttyb2 8ffys F/Z/
Zbkufrjd
,ашnfyls?
‘’xblt
J2ljq
fqvfrns2
ltgenfnnfhls2
cjdtlbyb2
ghtlctlfntkb “/V/ Ntrtyjd kj J2ljq
8ehn
8tpttyb2
,ашrfhffxsps
Y/G/ >hxtyrj 8eekufy ekecns
,fqhfvkf enreg? ‘rtkuty csqkfhsy nf,sinshlskfh/ Fkrsi,sqfyle? enreekle c4cn4hlb2
rbqybylt rekmnehfksr ghjuhfvvfkfh ‘hxbvl6 r4hu6pbklb/
Vsylf Fklsus-Nfkle 8ehnns2
fk,fns-8jys ,bhbubg? ,ашnfgrs
rjk[jpns2 n4p4ku4ybyt exehkfkufy ntfnhfk jqsy r4hu6cnbkth/
“2 r4l6hb2bk6 fqfkuf 8ehnns2
vffyspsy r4l6hthb neinf ,jkls/
Fylsq r6yl6k6 fhuf FklsusNfkleys2 ,ашrfhffxspsyf?rfyxf
8sklfhuf ‘hxbvl6 bintg rtkuty
Fktrctq Zkfxbyjdbxrt ,thbklb/
<e 8ehnns2 86c 8sklsusyf exehkfq “/ V/ Ntrtyjd ,jqsys2 kf fqvfrns2 адvbybcnhfwbzpsys2 8ffysys2? V/U/<f,ftdnb2 адsyf2 en-

В республике прошла II республиканская
Спартакиада среди граждан пожилого возраста

соб.инф.

Объявление о проведении конкурса
Во исполнение постановления Правительства Республики Алтай от 3
июля 2012 № 171 «Об утверждении Порядка предоставления средств из
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидий федерального
бюджета с целью развития в Республики Алтай семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» и в соответствии
с Республиканской целевой программой «Развитие агропромышленного
комплекса Республики Алтай на период на 2011 - 2017 годы» Министерство сельского хозяйства Республики Алтай объявляет прием документов
для участия в конкурсе на предоставление государственной грантовой
поддержки по направлению «Развитие в Республике Алтай семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств».
Документы на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с
22 июля 2013 года по 30 августа 2013 года включительно  с 10 до 17 часов
(перерыв с 13 до 14 часов)
по адресу: г. Горно-Алтайск, улица Северная дом 12, Министерство
сельского хозяйства Республики Алтай (каб. 8 и 29)
По всем вопросам предоставления грантовой поддержки обращаться
в отдел сельского хозяйства МО «Онгудайский район».

Вниманию юридических лиц, предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств
Управление ФНС России по Республике Алтай доводит до Вашего сведения информацию о том, что с 4 июля 2013 года вступает в силу приказ Федеральной налоговой службы от 25.01.2012г. № ММВ-7-6/25@
«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств», которым утверждены формы документов, представляемых в регистрирующий (налоговый) орган при государственной
регистрации всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Всего приказом утверждено 19 форм документов, а также определены требования к их оформлению.
С этого же дня при предоставлении документов прежней формы по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, регистрирующими (налоговыми) органами будет вынесен отказ в государственной регистрации.
Информация о введении в действие новых форм документов, применяемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещена на сайте: www.r04.nalog.ru и стендах Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Алтай.
Так же Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Алтай, создан подсайт «Государственная регистрация» (reg.nalog.
ru), где размещены пошаговые инструкции по регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

ВЫБОРЫ - 2013
Уважаемые кандидаты! Территориальная избирательная комиссия доводит до Вашего сведения, что от организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающие рекламные услуги, поступили уведомления
о готовности выполнения работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов для целей проведения предвыборной агитации кандидатов участвующих в выборах в органы местного самоуправления в Онгудайском районе.
1. ОАО «Горно-Алтайская типография» (Сведения опубликованы в газете «Алтайдын Чолмоны» №26 от 04 июля 2013г.)
2. ООО «Медиа Принт» (Сведения опубликованы в газете «Алтайдын
Чолмоны» №26 от 04 июля 2013г.)
3. ООО «РТМ» (Сведения опубликованы в газете «Листок» от 03 июля
2013г., и на сайте RTMRA.ru)
4. ООО «Творческая группа «Этот город».
5. ИП Высоцкая Г.Г.(Типография) (Сведения опубликованы в газете
«Звезда Алтая» от 04 июля 2013г., №143-146 и в газете «Алтайдын Чолмоны» от 04 июля 2013г. №26)
6. ИП Перевалова Д.О. (Сведения опубликованы в газете «Листок» от
10 июля 2013г.№28)
7. ИПБОЮЛ Бочкарёв В.А.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов находятся
в ТИК по адресу: с.Онгудай ул.Советская 78 (в здании районной администрации), справки по тел: 20-1-17; 20-0-99.
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7ffy ,fqhfv Fklsus-Nfklelf
reekle c4cn4hby fqlsg? ,e 8ehnnf
rfyxf 8sklfhuf ‘hxbvl6? fr-xtr
bintg rtkuty ekecrf vfrneke uhfvjnfkfh kf csqkfh nf,sinshls/
Vsylsq r4l6hb2bk6 fqfkufys2
rbqybyt2 86p6y-866h jqsy-vfhuffylfh ,ашnfkls/ “h ekec jhnjlj 4nr4y vfhuffylfh^ rfvxs
cjujhs? nаш r4l6hthb? fknfq
r6hti/ “gib ekec jhnjlj 8bk,bk6
vfhuffy - njrgjrns shffusyf
nашnffhs kf rjk 8sus;fhs/ <e
vfhuffylfhuf r66yptuty kt rb;b
nehe;fh fhufke ,jkujy/ Fyxадfkf
njrgjrns shffusyf nашnffhuf?
rjk 8sus;fhsyf? ,jqsys2 r6xby
xtytthut 8eekufy ‘gibkth r4g
,jkujy/ <fpf ,bh 8bk,bk6? v4hk6
4nr4y vfhuffy- jk eeh-r6x ,eelfrnfhlf2 nehuepskufy ‘cnfatnf
-jqsy/ Vsylf juji ,fklfhlf2 fkf
8ffy 8ашne ekecrf 8tnbht neheirfylfh/ Nfk n6i rbhtlt fqskxskfhsy fk,fns-8jy fcrfy fvnfvle ашrehcfuskf r6yl6ktubktlb/ Fvshfufy rbqybylt vfhuffylfh jyj2
fhs ekfkufy/ 7bbn eeklfh jhnjlj
fknfq r6htikt vfhuffy 4nr6hbkuty/ Bp6 nfhns;elf 4nr4y vfhuffylfhls2 rbqybylt?,fqhfvuf
exhkfq 8fpfkufy n4c ntgct2lt?

jqsy-rfnrske rjrsh reexsylfh? rj;j2ljh? juji ,fklfhls2
rjrshke ,b8ttpb? 86p6y 42l6
xtutltr rbquty ‘gibkthlb2 8f2fh
rj;j2ljhs ekfkls/ “2bhutthb
8eer r6y-fqls2 xshfqs 6htkbg?
ehuey 8аш 8ffg? ,fqhfvls njrnjlsg bqlb/ Jyj2 fhs 8shufkls
fvshffh ,fqps2uf 4nr6hthut rtkbirty/ <fqhfvys2 exs 8ffh 8bbnthut exehkfkufy ‘2bh 4nnb/
Rfylsq lf ,fqhfvls fk,fns8jy nehe;sg? r4l6hbg? ,jke;sg
8fn/ <e lf ,fqhfv 4l4hl4? FklsusNfkle 8ehnns2 r4g ekeps neehf
rfk,fq? 4v4-84v4 neheg?,fqhfvls
,bqbr rtvbylt kt r4l6hb2bk6
fqfkuадf 4nr6hbg cfklskfh/

курч сурак

Ijrnjg ‘nrty rsksr gf? fqcf
,jkpj fknfq 8f2sc eylыkufy ,f&
Rtty njhrj Fknfqscrf
8f;sk 8fqls2 rtkutybkt
rjinjq?
fvshffhuf
rtkuty
nehbcnnthlb2
8jk8jhsus r4gn4q ,thlb/ Jkjh
Fknfqscns2 bxbkt 8jhsrnfg?
,fqke rshkfhscnf? ,jjxskfhscnf? fusy ceekfhscns
8fhfnfq fvshfuskfg? c6httx4gn4hby nашnfuskfqn/ “vlb
,jqs2 ,bkt2kt fvshffhuf nehpf2? jnehfhuf fhe 8th lt nfggfps2/ 7t fyxадfkf rb;byb
fxsylshsg nehufy exehfklfh
- jk ,e ,fcrsy-njcrsylfh ,bcnb2 fknfq 8f2scns
,fqkf,fq? j2lj,jq? jys ,s8fhcslsg nehufys/ <bc? fknfq fk,fns?
fh;fy?nj2vjr ceekfhscrf ,fhpffc?
,fqke ,jjxskfhscrf xsrcfc? Fknfq
relfqscnf2? fuаш-nf;scnf2 ,jkei
cehfg? rsqhf-8fkfvf ,eekfqlsc/
<e rtkuty ,fcrsylfh 8f2scns2 exehsy j2lj,jq? 4nr4yb;bg? ,fqke
fuашnfhscrf ytyb ,eekf,fq nehufy
ltg fqlfh/ Vsylf r4py4rr4 bktnty injhfys2 8ffy 44yb? nevxer
fhxssh gkfn?yjcjrns2 rtkntqb?
rfhf? rspsk ,4cnb2 44yl4hby bkubktg cfkfn/ <e 8eernfhlf wtkjafy
nffhls2 bxbyt fhfrsys2 ibkbpby lt bkbg cfkufys exehfufy/
Vsylsq rsksrnfh fyxадfkf ,fqke
8ffy ,jjxskfhscnf^ Ct,b-<f;sylf
kf Xbrt-Nfvfylf bkt r4h6ytn/ <e
vsylsq 8fhf,fc rsksr ,fcrsynjcrsylfhls2 rsksus ,f? fqcf
8f2sy njj,jc? ntytrnthlb2 ijrnjg ‘nrty rsksus ,f&
Xbrt-Nfvfy fknfq fk,fnsys2
‘2 kt ,bqbr? fufhe? ,fqke ,jjxskfhsys2 ,bh6pb ,jkeg 8fn/ Rf;s kf
fknfq 8f2sy 8f2lfufy rb;b? ,fhsg
8fnrfy 8thbyt vt2ltg nt nehufy
,jkpsy, ,e ,jjxsuf r44kbuby njrnjlsg? Fknfq relfqsyf2 fkrsi,sqfy cehfg? ’h rb;b ,jkpj n4,4pby
csqvffh? ‘gib rb;b neke2sy

csqvfq cjujh/ Fknfq 8f2sckf ,jkpj?
rsqhfys2 jpjlj2 ,tqby ,eekfg rtkuty 8f2;sue 42l4hb ,fh^ cfhs? fr?
r4r? 8f;sk 42l6 ,4cn4h/ <eekfkfnfy ‘’;bpb^ fr? cfhs? 8f;sk? r4r
42l4h ‘’xblt ,eekfkfn/ <e 42l4h
jyxjps ‘;thk6 ,jkjh rthtr? ytyb2
exey ltpt?fknfq rb;blt ,fcnshf
ytvt ‘;thk6-‘in6? ‘;thk6yb2 exehs - 4p6v/ <bh 42l6 ‘;thk6 rsqhfys 8f,f neleg? fuашns2 ,elfusyf
r6yyb2 ffqsyxf ‘rb c44v rbht
,eekfg? 4h4 xsufhf nfhnsg 8fn/
7fkfvf-rsqhfys2 rtvb^ 8fk,fus
‘rb 44k6 (‘rb cf,fh rtv8bk6)?
epeys ,bh vtnh/ Fr 42l6 8fkfvfrsqhfys ,eekfg fqlsyадsc^ @Frne
fhe cfyffvkf Fknfq Relfqsvuf
,ашnfyадsv@/ Cfhs 8fkfvf-rsqhfys ,eekfg? Fknfqls2 csylfhsy?
fuаш-nf;sy? а2-reinfhsy fvsh nehpsy? 5x Reh,ecnfy Relfqsyf2 rehxeeke ,jkpsy ltg fkrfqlsc/ 7f;sk
8fkfvf-rsqhf ,eekfg? Fknfqlf 4p6v
,jkpsy ltg fkrfqlsc^ fk,fns?fuашnаш? f2-rei? 4k42 x4g/ R4r 8fkfvfrsqhf ,eekfg? fkrfqlsc^ @R4r Fqfcrf ,ашnfysg 8адsv?rtx6 ,thuty
nfkfqkfhs? fh;fy-rener ceekfhs
fhnf,fpsy? Fknfqsyf nsy ,thpby@/
7fkfvfys ,eekfufy rbqybylt? ‘h

rb;b n4,4pby csqvffh? ‘gib
rb;b neke2sy csqvfg fkrfyfn/ Vsyfqlf rsqhf ,eekfg?
fknfq rb;b Fknfq Relfqskf
neleinfksg? аkrsi-,sqfy
fkfn/ 7fkfvf-rsqhf ,eekfufys-jk rb;byb2 r4h6vi66kntpb? fxsr r66yb? cerадsus kf jyj2 lj 4cr4pb/
Rfyxf kf rbht rb;b Relfqskf
neleinfksg ,fhsg 8fncf?
jyxj kj rbht r4h6v-i66kntpb 4p6g? 4p4r-,eehs ns2sg?
86h6vb bxrthb ,fhfh/ <bcnb2
86h6vbcnt rsqhf-8fkfvfys2
exehs rjhrsine 8ffy? jyxj
,fqkfufy 8f2lfhsc rsqhf-8fkfvfkf nelei/ <e 8f2scns ,bc r4g
exehfklfhlf nepfkfysg 8адs,sc/
<jjxskfh ашcf,sc? fh;fylfhuf
,jkei cehfg ,fhpf,sc? njq8shufklfhuf jnns 6h6cntptc? rtkby
‘rtkthut rfqs2 fuашrf ,fhpf,sc?
c6nn6 nf;eehls2 jjpsyf rsqhf
,eekfqlsc/ Fknfq ,fqhfvlfhscns?
v6hu66k 4nr6hutybcnt ,fpf fuашrf
rsqhf ,eekfg? fkrsi-,sqfyscns
fqlадsc/
Rsqhf-8fkfvf vsyf2
lf 4cr4 exehfklfhlf ,eekfkfn/ 7t
,e 8f2lfhsc fhfqsyf2 eylsksg?
fk,fns,sc reyehfg ,fhsg 8fn/ 7t
rfkufyxs 4qk4hl4 c66ylbhbg nehufy ytvt^ jk rtpbr 8ehnnfhlf 8адsg
nehufy fk,fns-8jy? 8ffy 8ашne rfhufyfrnfhscrf ,ашnадsg? fknfq
8f2sy? v6hu66kby? ,fqhfvlfhsy
jhysrnshsg nehufylfhs/ Vsylsq fknfq 8f2lfhscns2 ‘’;bkthby
8ffynfqsy nepfkfysg nehpf,sc?
jys2 exehs eylsk,fq? jyj2 fhs
4p6g? jhysusg ,fhfh ‘vtc gt&
Rsqhf-8fkfvf rthtubylt ,bxbkuty ‘’;bkth Rfhfrjk 8ehnns2
,ашnfgrs yjvthk6 @”yt Fknfq@ ltg
;ehyfksyf2 fksyufy/
<6rnb X/Re,ашtdf ,tktntuty/
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Ответственное отцовство - залог
благополучия семьи

18 июля в Доме культуры села
Онгудай региональная общественная организация «Женщины Алтая
– Алтайдын Эпшилери» совместно
с Администрацией Муниципального образования «Онгудайский
район», Управлением Росздравнадзора по Республике Алтай при
поддержке Министерства труда и
социального развития Республики Алтай провели конференцию
на тему «Ответственное отцовство — залог благополучия российской семьи». Участие в данном
мероприятии приняли делегации
женсоветов почти всех муниципальных образований республики.
Девизом конференции стала темапризыв «Под отцовским крылом
воспитаем мальчика, сына, мужчину, отца, патриота».
С приветственным словом
участников конференции встретила Антонина Алексеевна Саламова,
заместитель Главы района, начальник Управления по социальным вопросам.
Открыла заседание Светлана
Ефимовна Полетаева – председатель
региональной общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери», председатель Общественного совета при Управлении
Росздравнадзора по РА, Почетный
гражданин Республики Алтай.
Светлана Ефимовна отметила, что предпосылкой проведения
данной конференции стал прошедший в 2011 году на базе УстьКанского района круглый стол на
тему «Ответственное отцовство —
залог благополучия российской семьи», после которой представители всех районов попросили общественную организацию «Женщины
Алтая – Алтайдын Эпшилери» о
проведении такого же мероприятия у них в районах. Членами организации было принято решение
о проведении межмуниципальной
конференции на базе Онгудайского района, в которой смогли принять участие делегации и представители организации и женсоветов
со всех районов республики.
- Тема, которую мы сегодня рассматриваем, безусловно, очень

Выступает С.Е. Полетаева

важна как с точки зрения формирования условий для создания
целостной, устойчивой семьи, так
и с позиций общегосударственных.
Не секрет, что от того, насколько
успешно складываются отношения
внутри семьи, отношения между
родителями и детьми, между мужем и женой, отцом и матерью во
многом зависит, будет ли эта семья
счастлива, будет ли эта семья гармонично развиваться, даст ли эта
семья тот положительный импульс,
который необходим для развития и
успешной социализации детей и их
становления в обществе.
Приятно осознавать, что тема
нашего разговора о роли отцовства в развитии семьи обсуждается
на столь высоком уровне и в столь
широком кругу. Испокон веков
отец был стержнем жизни, главой
семейства, ответственным за свой
очаг. Вместе с тем муж всегда был
опорой своей земли, шёл защищать её в лихие годы, не щадя своей жизни. Но сегодня мы говорим
не только об истории. Сегодня нам
важно привлечь внимание к понятию отцовства в современной
семье.
Проблема отцовства на сегодняшний день очень злободневна.
Если раньше отец, как глава се-

мейства, имел высокий статус и
авторитет внутри не только своей
семьи, но и рода в целом, то на
сегодняшний день, в силу определенных причин и обстоятельств,
мы видим постепенное угасание
данной роли.
В связи с этим большинство
мужчин стало отрекаться от своей
непосредственной роли, перекладывая ее на плечи женского
населения.
Сегодня мы видим, что педагогический коллектив школ
почти на 100 процентов состоит
из женщин, и даже те предметы, которые должен вести мужчина-педагог, ведут женщины, в
частности к ним можно отнести
уроки физкультуры, именно там
прививается любовь к спорту,
терпеливость и воля к здоровому
образу жизни.
Эта проблема носит такой
глобальный характер, что сегодня она волнует все российское
государство в целом.
Еще одна проблема, на чем
акцентируется очень большое
внимание – это проблема отцоводиночек, как бы ни странно и
болезненно она звучала. В связи
с этим наша организация инициирует выход данного вопроса

Участники круглого стола после обсуждения сложной темы отцовства приняли Резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

Мы, участники конференции «Ответственное отцовство - здоровье и благополучие семьи», заслушав и обсудив проблемы отцовства, отмечаем:
- несмотря на предпринимаемые
меры государственной поддержки, семья
в Республике Алтай как социальный институт по-прежнему остается в эпицентре
экономических, социальных, образовательных и иных проблем: кризис института брака, устойчивая тенденция роста
неполных семей с несовершеннолетними
детьми, низкие уровень и качество жизни
значительной части семей республики;
- в Республике Алтай особенности
отцовства, влияние исторических, национальных и культурных традиций на формирование роли отца в семье и обществе
мало изучены.
Большинство семей, проживающих
в республике, из-за низкого уровня доходов находятся в сложном экономическом
положении, поэтому основной функцией
семьи является, по - существу, выживание, а вопросы воспитания детей в духе
высокой нравственности, укрепления
семейных взаимоотношений отодвинуты
на второй план.
Социологические и психологические
исследования доказывают важную роль
отца в развитии и воспитании ребенка.
Но, к сожалению, эти же исследования
говорят о том, что одним из отличительных признаков современной семьи является либо отсутствие отца, либо слабое
мужское влияние на семейные процессы.
Это негативно отражается на воспитании
детей в семье.

В последние годы в Республике Алтай наблюдается рост неполных семей.
Во многих современных семьях в той
или иной форме имеет место домашнее насилие, причем оно рассматривается как обыденная сторона семейной
жизни. В ситуации домашнего насилия
и мужчины, и женщины испытывают
дискомфорт оттого, что не могут договориться. И те, и другие нуждаются в
помощи.
О проблемах во внутрисемейных
отношениях в республике говорит соотношение бракоразводных процессов (на
каждые два брака - один развод).
Тревожит тот факт, что среди разведенных семей значительное место занимают молодые семьи.
Нерегулируемое подражание молодежи «экранным героям» подталкивает
молодых людей к внесемейным отношениям. Растет количество детей, рожденных вне брака. Легкое отношение к
жизни определенной части молодежи
порождает несерьезные сексуальные
отношения, которые приводят к росту
числа неполных семей. Из - за отсутствия в республике целостной системы
поддержки молодых семей их формирование происходит стихийно, что сдерживает более полное развитие демографической ситуации.
В вышеперечисленных негативных
ситуациях не выполняют роли стабилизирующего фактора современные
мужчины. Это выдвигает на передний
план задачу подготовки современного
мужчины к выполнению функций Главы

семьи и Отца в полном смысле этих
понятий.
В связи с этим возрастает необходимость в принятии эффективных организационно-правовых, информационно
- просветительных мер, направленных
на укрепление роли старшего поколения в пропаганде положительного опыта отцовства. Учитывая вышеизложенное, участники конференции считают
главным:
* считать лучшей инвестиционной
политикой законодательной и исполнительной власти Республики Алтай обеспечение многодетных семей жильем,
детскими садами, услугами дополнительного образования и воспитания
детей и достойной работой родителей;
* повышение роли отцовства на
государственном, муниципальном и
общественном уровне с учётом национально-исторических и культурных
традиций;
* создание в республике условий,
способствующих укреплению среди населения здоровых, ненасильственных
семейных отношений;
* активное освещение в средствах
массовой информации примеров ответственного отцовства;
* формирование общественного сознания о важности и незаменимости отцовской роли в семейных отношениях;
* повышение психологической
культуры мужчин, подчеркивающей
важность передачи позитивного опыта, положительного примера своим
детям.

на законодательном уровне о присвоении статуса отца-одиночки,
чтобы он пользовался всеми теми
льготами и мерами социальной
поддержки, которые получают матери-одиночки.
Большой социальной проблемой остается обретение и сохранение
мужчиной
статуса
отца, его авторитета, ответственности за воспитание детей в семье. Его воспитательная функция во многих семьях ослаблена.
В целях повышения престижа отцовства в республике мы сегодня
выходим с предложением к участникам конференции о создании Совета отцов, как на муниципальном
уровне, так и республиканском.
В заключении хочется выразить
огромную благодарность за помощь в организации и проведении
данной конференции администрации Онгудайского района и Антонине Алексеевне Саламовой.
С приветственным словом
к участникам обратилась Ирина Васильевна Нонукова, руководитель
Управления Росздравнадзора по
РА, кандидат медицинских наук.
- На сегодня в нашей республике, да и стране в целом сло-

А.Т. Кучинов

жилась тенденция, что мы больше
внимания уделяем здоровью женского и детского населения. И мы
решили провести опрос именно
среди мужского населения, дабы
сделать анализ всех аспектов здоровья мужского населения нашей
республики. С этой целью наша
организация проводит анкетирование – опрос мужского населения,
по результатам которой будут вынесены решения, приняты меры по
данному вопросу.
Непосредственное участие в
конференции приняли представители Министерства труда и социальной защиты населения РА,
работники Министерства образования, науки и молодежной политики РА.
На конференции выступили
представители районов республики с предложениями о методах
работы в целях повышения статуса
отцовства в современной семье и
его роли в обществе. Нужно отметить, что приятным моментом организованной конференции стала
фотовыставка, которую могли оценить все участники конференции.
Выступили на конференции и
одни из лучших отцов Онгудайского района: Андрей Тайгылович
Кучинов, отец троих детей, Павел
Романович Иртамаев, отец троих

сыновей, учитель истории Горного-Алтая Нижне-Талдинской СОШ,
который познакомил всех с презентацией слайда на тему «Благородство отцовства – благополучие
семьи». Основным призывом его
выступления стала мысль о том,
что теряя традиции предков и мировоззрение народа, мы теряем
статус мужчины как в семье, так и
в обществе в целом.
Член делегации Шебалинского района, председатель первого
Совета отцов района Владимир
Павлович Айкашев поделился методами работы Совета, целями,
задачами и ближайшими планами
работы.
О пользе физического воспитания подрастающего поколения,
молодежи и роли в этом воспитании отца рассказал Вячеслав
Борисович Жданов, заслуженный
тренер Детской спортивной школы
Олимпийского резерва.
Александр Михайлович Вилисов, специалист Центра молодежной политики РА, руководитель Общественной организации «Боевое
братство» акцентировал внимание
присутствующих на том, что воспитывая сына, отец должен, прежде
всего, подтверждать все личным
примером, то есть показать и
сказать «Делай как я!».
Так участники конференции
призвали отцов уделять больше
внимания воспитанию детей,
проявлять интерес к их учебе,
здоровью и отдыху, воспитывать уважение и любовь в семье,
к родному городу, Отечеству.
Ведь благополучие страны
зависит от благополучия каждой
семьи. Семья — это Отчий дом,
но семья не может существовать
без воспитания ответственных
отцов и матерей.
Подводя итоги конференции,
было принято решение о создании «Совета отцов РА», структурного подразделения региональной общественной организации
«Женщины Алтая – Алтайдын
Эпшилери» в состав которого,
вошли девять достойных отцов
РА: А.Д. Чеконов, В.П. Айкашев,
А.Т. Кучинов, В.Б. Жданов, А.А.
Воронов, А.М. Канакаев, П.Р. Иртамаев, и К.Е. Рыспаев.
По окончании конференции
все присутствующие приняли участие в награждении медалью «За
любовь и верность» семей Онгудайского района, приуроченного к
празднованию Дня Семьи Любви и
Верности.
Напомним, общественной награды «За любовь и верность»
удостаиваются те пары, которые
прожили в крепком и счастливом
браке более 25 лет и воспитали
детей достойными членами общества. Кроме того, принимаются во
внимание и реальные достижения
семьи, особенно на ниве сохранения семейных ценностей. Так, в
этом году этой чести удостоились
пять пар: семья Ороева Юрия Константиновича и Ялбаковой Александры Адисовны (с.Хабаровка),
семья Атаровых Прокопия Таныевича и Ларисы Антоновны (с.Ело),
Ыжыковых Юрия Байрамовича и
Ларисы Якомаевны (с.Нижняя –
Талда), Танабасовых Владимира
Артемовича и Марины Владимировны (с.Теньга) и Чийбуновых
Сергея Николаевича и Алии Боятовны (с.Большой Яломан). Более
подробно, уважаемые читатели, об
образцовых и уважаемых семейных парах нашего района читайте в
следующих номерах газеты.
Т.ЕГОРОВА
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выборы - 2013
Зарегестрированы решениями Онгудайской ТИК № 10/1, № 10/2, № 10/3, № 10/4 от 18.07.2013 г.; решениями № 11/2, № 11/3, № 11/4 от 19.07.2013 г.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования «Онгудайский район»
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

1

БАБАЕВ МИРОН ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 2 мая 1963 года, образование высшее профессиональное, Администрация муниципального образования "Онгудайский район", глава, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики
Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/1

самовыдвижение

11.07.2013

63

зарег.
18.07.2013
10/1

самовыдвижение

29.06.2013

63

зарег.
18.07.2013
10/1

самовыдвижение

10.07.2013

63

зарег.
18.07.2013
10/1

ЕКАШЕВ ЭЗЛИК АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 2 августа 1975 года, образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место
жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня
ТЕРКИН МЕРГЕН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 28 марта 1961 года, образование среднее профессиональное, ООО "Борозок", директор, депутат Онгудайского
районного Совета депутатов, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Ело
ЯИЛГАКОВ АЛЕКСЕЙ ЯЛАЧИНОВИЧ, дата рождения 5 февраля 1964 года, образование среднее профессиональное, муниципальное образование "Нижне-Талдинское сельское поселение", глава, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Нижняя-Талда

2

3

4

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты представительного органа МО «Онгудайский район»

Одномандатный избирательный округ №1
№

п/п

1

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному объединению

Семендеев Радион Арикбаевич, дата рождения 19 июня 1966 года, образование среднее профессиональное, ООО "Бай-Ару", директор, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Иодро

Субъект выдвижения
самовыдвижение

Дата
выдвиже- ния
10.07.2013

Основание
регистрации (для
подписей - число)

Дата и номер
постанов. о рег. /
отмене выдв.
зарег.
18.07.2013
10/3

не требуется

Одномандатный избирательный округ №2
№ п/п

Персональные данные кандидата

2

Аткунов Игорь Егорович, дата рождения 14 апреля 1963 года, образование среднее профессиональное, Ининский УЭС, мастер, депутат Онгудайского районного Совета депутатов, место жительства
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня

3

Тысова Людмила Дмитриевна, дата рождения 23 мая 1965 года, образование высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

12.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/3

член п/п "Единая Россия"

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Принадлежность к общественному
объединению

Одномандатный избирательный округ №3
№ п/п

Персональные данные кандидата

4

Анатова Маина Александровна, дата рождения 1 мая 1964 года, образование высшее профессиональное, частный стоматологический кабинет, врач-стоматолог, депутат Онгудайского районного
Совета депутатов, место жительства Республика Алтай, с.Кара-Коба

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

5

Анатпаев Андрей Анатольевич, дата рождения 22 мая 1981 года, образование высшее профессиональное, РО партии "Единая Россия", начальник отдела партийного строительства, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/3

6

Огнев Чапай Георгиевич, дата рождения 23 ноября 1973 года, образование высшее профессиональное, АУ РА "Онгудайлес", сторож, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Шашикман

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/3

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Одномандатный избирательный округ №4
№ п/п

Персональные данные кандидата

7

Белешев Валерий Детышевич, дата рождения 9 сентября 1969 года, образование среднее профессиональное, крестьянское хозяйство "Сары-Чет", глава, депутат Онгудайского районного Совета
депутатов, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка

8

Кохоева Лидия Яковлевна, дата рождения 15 января 1963 года, образование высшее профессиональное, СДК, директор, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка

Принадлежность к общественному
объединению

Одномандатный избирательный округ №5
№ п/п

Персональные данные кандидата

9

Бедюров Александр Артурович, дата рождения 13 февраля 1967 года, образование высшее профессиональное, ООО "Элка", директор, депутат Совета депутатов Онгудайского сельского поселения,
место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

13.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

10

Мамыев Касьян Данилович, дата рождения 9 июля 1981 года, образование высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства Республика Алтай. Онгудайский район,
с.Онгудай

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

11

Толкочоков Эркин Бодыевич, дата рождения 27 марта 1978 года, образование высшее профессиональное, ОАО ДЭП №222, и.о. Ген.директора, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

13.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

12

Шнитов Владислав Борисович, дата рождения 1 ноября 1972 года, образование высшее профессиональное, ОАО "МРСК Сибирь" филиал "ГАЭС Онгудайский РЭС", начальник, место жительства
Республика Алтай, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/3

Одномандатный избирательный округ №6
№ п/п
13

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному объединению

Ильдина Галина Кулеровна, дата рождения 24 ноября 1963 года, образование среднее (полное)
общее, индивидуальный предприниматель, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/3

Одномандатный избирательный округ №7
Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики
Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/3

Алушкина Арина Чагашевна, дата рождения 1 октября 1982 года, образование высшее профессиональное, ООО "Бизнес Чаг Тур Кок Бору", ген. директор, место жительства Республика Алтай,
с.Онгудай

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

Дедеева Галина Альбертовна, дата рождения 9 августа 1964 года, образование высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

13.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
10/3

№ п/п

Персональные данные кандидата

14

Александров Виктор Викторович, дата рождения 13 февраля 1963 года, образование высшее профессиональное, ОАО "Теплосеть", генеральный директор, депутат Онгудайского районного Совета
депутатов, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

15
16

Принадлежность к общественному
объединению

Одномандатный избирательный округ №8
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

17

Гончар Сергей Гаврилович, дата рождения 2 января 1965 года, образование высшее профессиональное, АУРА "Онгудайлес", директор, депутат Онгудайского районного Совета депутатов, место
жительства Республика Алтай, с. Онгудай

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/3

Ажуда № 31

26 июля 2013 г.

5

выборы - 2013
18

Макарьев Александр Николаевич, дата рождения 3 июня 1976 года, образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Онгудайского сельского
поселения, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

12.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №9

Принадлежность к общественному объединению

№ п/п

Персональные данные кандидата

19

Змановская Ольга Ивановна, дата рождения 25 ноября 1954 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Онгудайская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/3

20

Киндикова Сынару Сергеевна, дата рождения 5 апреля 1979 года, образование высшее профессиональное, УПРФ в Онгудайском районе, ведущий специалист - эксперт, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

21

Кинов Анатолий Иванович, дата рождения 14 августа 1954 года, образование высшее профессиональное, отдел образования, начальник хоз.части, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

Региональное отделение в Республике Алтай политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливости"

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/3

22

Сабашкин Александр Данилович, дата рождения 29 октября 1954 года, образование высшее профессиональное, ООО "Алтайское подворье", главный инженер, место жительства Республика
Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

23

Самокрутов Алексей Валерьевич, дата рождения 22 июня 1981 года, образование среднее профессиональное, МБОУ "Онгудайская СОШ", учитель, депутат Совета депутатов Онгудайского
сельского поселения, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

13.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11|3

член п/п "КПРФ"

Одномандатный избирательный округ №10
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

12.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/3

24

Атаров Анатолий Сергеевич, дата рождения 30 мая 1972 года, образование высшее профессиональное, ООО "Строительные технологии", исполнительный директор, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

25

Ачимова Анжела Анатольевна, дата рождения 11 января 1977 года, образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

26

Горелкин Александр Николаевич, дата рождения 2 мая 1982 года, образование высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

27

Панин Валерий Борисович, дата рождения 25 января 1960 года, образование высшее профессиональное, Онгудайское райпо "Ойрот", зам. председателя, место жительства Республика Алтай,
с.Онгудай

самовыдвижение

13.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
190713

28

Пупыев Амыр Владимирович, дата рождения 29 августа 1975 года, образование высшее профессиональное, БУЗ РА "Онгудайская ЦРБ", врач-стоматолог, депутат Онгудайского сельского поселения, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

29

Шнитов Виктор Владимирович, дата рождения 11 сентября 1948 года, образование высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, депутат Онгудайского районного Совета депутатов, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/3

Одномандатный избирательный округ №11
№ п/п

Персональные данные кандидата

30

Каташев Михаил Эдуардович, дата рождения 10 декабря 1959 года, образование среднее профессиональное, администрация Шашикманского сельского поселения, глава, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

31

Кергилов Сергей Владимирович, дата рождения 22 октября 1956 года, образование высшее профессиональное, ООО "Шашикман-Агрохимсервис", директор, депутат Онгудайского районного
Совета депутатов, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

Принадлежность к общественному объединению

Одномандатный избирательный округ №12

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.

Ерехонов Чечен Леонидович, дата рождения 2 июня 1980 года, образование высшее профессиональное, частное охранное предприятие, охранник, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

Калкина Антонина Петровна, дата рождения 3 августа 1970 года, образование высшее профессиональное, филиал МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ" детский сад "Койонок", заведующая, место
жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

самовыдвижение

09.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/3

№ п/п

Персональные данные кандидата

32

33

Принадлежность к общественному
объединению

Одномандатный избирательный округ №13
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному объединению

34

Ешенова Наталья Ивановна, дата рождения 28 марта 1972 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Онгудайская СОШ", главный бухгалтер, место жительства Республика Алтай,
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач

35

Затулякина Ольга Владимировна, дата рождения 30 апреля 1966 года, образование высшее профессиональное, АУРА "Дом-интернат №4", зам.директора, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Каракол

36

Решетова Антонида Степановна, дата рождения 14 марта 1961 года, образование среднее профессиональное, АУ РА ДПИ №4, зав. банно-прачечным блоком, депутат Совета депутатов Каракольского сельского поселения, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

37

Тобошев Евгений Алексеевич, дата рождения 12 мая 1984 года, образование высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

38

Ширин-Оол Антонида Байзыновна, дата рождения 3 июня 1957 года, образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/3

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.

член п/п "Единая Россия"

Одномандатный избирательный округ №14
№ п/п

Персональные данные кандидата

39

Ойноткинов Шуну Александрович, дата рождения 7 сентября 1981 года, образование среднее профессиональное, ООО "Элитстрой", ген.директор, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

40

Текенов Эдуард Михайлович, дата рождения 29 апреля 1962 года, образование высшее профессиональное, администрация муниципального образования "Онгудайский район", председатель районного Совета депутатов, депутат Онгудайского районного Совета депутатов, место жительства
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск

41

Топитонов Евгений Дмитриевич, дата рождения 23 июня 1987 года, образование среднее профессиональное, администрация МО "Онгудайский район" отдел образования, газоэлектросварщик,
место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

Принадлежность к общественному объединению

член п/п "Единая Россия"

Одномандатный избирательный округ №15

Принадлежность к общественному
объединению

№ п/п

Персональные данные кандидата

42

Бадаев Владислав Владимирович, дата рождения 23 июля 1973 года, образование высшее профессиональное, СПК "Племзавод Теньгиинский", главный инженер, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Теньга

самовыдвижение

08.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

43

Бардин Николай Солумович, дата рождения 31 января 1952 года, образование высшее профессиональное, ООО "Бизнес-Чаг-Тур Кок-Бору", заместитель генирального директора, место жительства
Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

13.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

44

Кергилов Станислав Степанович, дата рождения 14 июля 1967 года, образование среднее профессиональное, ДЮСШ им.Кулачева Н.В., тренер-преподователь, депутат Теньгинского сельского
поселения, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шиба

Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики
Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/3

45

Мальцева Вера Григорьевна, дата рождения 20 марта 1956 года, образование среднее профессиональное, МБОУ "Туэктинская ООШ", зам. директора по безопасности и АХЧ, место жительства
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Туэкта

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.

Одномандатный избирательный округ №16
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному
объединению

Ажуда № 31

26 июля 2013 г.

6

выборы - 2013
46

Попова Галина Степановна, дата рождения 1 ноября 1957 года, образование среднее профессиональное, муниципальное образование Теньгинское сельское поселение, глава, место жительства
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Теньга

47

Трифанов Вячеслав Вениаминович, дата рождения 9 сентября 1969 года, образование высшее профессиональное, СПК "Племхоз Теньгинский", зам. председателя, депутат районного Совета депутатов, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Теньга

Одномандатный избирательный округ №17
№ п/п

Принадлежность к общественному
объединению

Персональные данные кандидата

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики
Алтай

07.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
10/3

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.

48

Тайтаков Виталий Анатольевич, дата рождения 12 мая 1984 года, образование высшее профессиональное, Онгудайская СББЖ, врач-эпидемиолог, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

49

Тобоев Сергей Кузьмич, дата рождения 26 мая 1961 года, образование среднее профессиональное,
ИП КХ "Аржан", глава, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики
Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/3

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв.

Одномандатный избирательный округ №18
Принадлежность к общественному
объединению

№ п/п

Персональные данные кандидата

50

Сортоев Александр Иванович, дата рождения 18 февраля 1970 года, образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Ело

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

51

Течинова Татьяна Улачиновна, дата рождения 16 февраля 1956 года, образование высшее профессиональное, ИП КФХ, глава, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело

Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики
Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/3

52

Толкочоков Василий Курешович, дата рождения 28 марта 1958 года, образование высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/3

53

Яманов Эркемен Маратович, дата рождения 3 августа 1984 года, образование высшее профессиональное, ООО "Спектрплюс", оператор по камеральной обработке, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Ело

самовыдвижение

13.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/3

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Елинского сельского поселения
№ п/п

Принадлежность к общественному объединению

Персональные данные кандидата

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/2

1

ТЫРЫШКИНА МАРГАРИТА ИВАНОВНА, дата рождения 1 июня 1963 года, образование
высшее профессиональное, муниципальное образование "Елинское сельское поселение", глава,
место жительства Республика Алтай, с.Ело

2

ЧАРАГАНОВ БАТЫЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 9 июня 1980 года, образование высшее
профессиональное, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Ело

самовыдвижение

07.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

3

ЧИЧИЯКОВ БАТЫР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 10 сентября 1971 года, образование среднее
(полное) общее, ООО "ЮТА", директор, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело

самовыдвижение

09.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

4

ЯЛБАКОВ АРКАДИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 20 июля 1983 года, образование среднее
профессиональное, администрация Елинского сельского поселения, руководитель молодежного
центра, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск

самовыдвижение

08.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главаы Каракольского сельского поселения
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

1

КЫДЫЕВА НЭЛЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения 14 июля 1960 года, образование
высшее профессиональное, филиал ФГБУ "ФКП Росреестра по РА", инженер, место
жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол

самовыдвижение

11.07.2013

14

зарег.
19.07.2013
11/2

2

МАМЫЕВА БАЯРУ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 9 октября 1981 года, образование
среднее профессиональное, сельский Дом культуры, директор, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Бом

самовыдвижение

13.07.2013

14

зарег.
19.07.2013
11/2

3

МЮСОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 2 января 1968 года, образование
высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол

самовыдвижение

13.07.2013

14

зарег.
19.07.2013
11/2

4

ТАРБАНАЕВ ЧЕДИРГЕН БАЙКАЛОВИЧ, дата рождения 21 марта 1986 года, образование высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай,
с.Онгудай

самовыдвижение

11.07.2013

14

зарег.
19.07.2013
11/2

5

ЯКОВА АЛЕКСАНДРА МАКОВНА, дата рождения 26 мая 1955 года, образование
среднее профессиональное, муниципальное образование Каракольское сельское поселение, глава, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Бом

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/2

член п/п "Единая Россия"

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Куладинского сельского поселения
№ п/п

Принадлежность к общественному
объединению

Персональные данные кандидата

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

самовыдвижение

13.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

1

МАЙЧИКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 7 февраля 1913 года, образование
высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, г.ГорноАлтайск

2

МАМЫЕВ ЭДУАРД ЧЕЛКАНОВИЧ, дата рождения 28 ноября 1958 года, образование
среднее профессиональное, муниципальное образование "Куладинское сельское поселение",
глава, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада

Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики
Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/2

3

ПАЯНТИНОВА ВАЛЕНТИНА КАЗАКПАЕВНА, дата рождения 2 марта 1951 года, образование высшее профессиональное, пенсионер, место жительства Республика Алтай, г.ГорноАлтайск

самовыдвижение

08.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

4

САРБАШЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 6 декабря 1970 года, образование
высшее профессиональное, администрация Куладинского сельского поселения, заместитель
главы, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район с.Кулада

самовыдвижение

05.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Нижне-Талдинского сельского поселения
Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о
рег. / отмене выдв.

ИРТАМАЕВ ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ, дата рождения 19 августа 1962 года, образование
высшее профессиональное, МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

самовыдвижение

12.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

2

КОХОЕВ ДАНИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 19 октября 1970 года, образование
среднее (полное) общее, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, депутат Совета депутатов Нижне-Талдинского сельского поселения, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

самовыдвижение

13.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

3

ЧЕЧКИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 2 марта 1958 года, образование
высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/2

4

ЧУЧИН РАСУЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10 марта 1962 года, образование среднее (полное) общее, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Нижняя Талда

самовыдвижение

09.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

№ п/п

Персональные данные кандидата

1

Принадлежность к общественному
объединению

член п/п "Единая Россия"

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Теньгинского сельского поселения
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

1

АЙБЫКОВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 14 августа 1969 года, образование
высшее профессиональное, администрация МО "Онгудайский район" отдел сельского хозяйства, начальник, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Теньга

член п/п "Единя Россия"

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/2

2

БОРОШЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 8 июня 1969 года, образование среднее
профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Теньга

самовыдвижение

08.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

Ажуда № 31

26 июля 2013 г.

7

выборы - 2013
КЫПЧАКОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 19 октября 1980 года, образование
высшее профессиональное, Министерство труда и социального развития РА, водитель, место
жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск

3

самовыдвижение

12.07.2013

зарег.
18.07.2013
10/2

14

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Хабаровского сельского поселения
№ п/п

Персональные данные кандидата

1

ТОПЧИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 10 октября 1976 года, образование высшее профессиональное, муниципальное образование Хабаровское сельское поселение, глава, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

2

ЧУЛУНОВ УРСУЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 24 апреля 1982 года, образование среднее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Хабаровка

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о
рег. / отмене выдв.

член п/п "Единя Россия"

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/2

самовыдвижение

07.07.2013

14

зарег.
18.07.2013
10/2

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Шашикманского сельского поселения
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
10/2

1

БЕКИН АМЫР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 8 марта 1977 года, образование среднее профессиональное, МОУ ДОД "ДЮСШ им.Кулачева Н.В.", тренер-преподователь, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

2

БОКУНОВ ВЛАДИСЛАВ ЯРТАКОВИЧ, дата рождения 10 января 1969 года, образование
среднее (полное) общее, индивидуальный предприниматель, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

самовыдвижение

11.07.2013

14

зарег.
19.07.2013
11/2

3

КУЧИНОВ ЭРКИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 2 августа 1984 года, образование высшее
профессиональное, индивидуальный предприниматель, глава КХ, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

самовыдвижение

11.07.2013

14

зарег.
19.07.2013
11/2

4

ЧАМЧИЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 февраля 1957 года, образование неполное высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

Региональное отделение в Республике Алтай
политической партии "Коммунистическая
партия социальной справедливости"

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/2

Выборы депутатов Сельского Совета депутатов Елинского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

2-х мандатный избирательный округ №1
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

1

Басаргина Светлана Михайловна, дата рождения 6 октября 1969 года, образование высшее
профессиональное, крестьянское хозяйство "Таш", глава, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

2

Елдошева Надежда Егоровна, дата рождения 13 марта 1962 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Теньгинская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Теньга

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

3

Чадина Айгуль Сергеевна, дата рождения 1 марта 1978 года, образование высшее профессиональное, администрация МО "Онгудайский район", отдел образования, юрист, место жительства Республика Алтай. Онгудайский район, с.Онгудай

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

7-и мандатный избирательный округ №2
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному
объединению

4

Амыева Кларисса Езеевна, дата рождения 20 марта 1961 года, образование высшее профессиональное, Еловская поселенческая библиотека, заведующая, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Ело

5

Белекова Оксана Владимировна, дата рождения 12 мая 1968 года, образование высшее профессиональное, администрация Елинского сельского поселения, землеустроитель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело

член п/п "Единя Россия"

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

6

Дибакова Ольга Акчабаевна, дата рождения 26 октября 1953 года, образование среднее (полное) общее, пенсионер, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

7

Мендиеков Александр Михайлович, дата рождения 9 апреля 1968 года, образование среднее
(полное) общее, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

8

Самашева Снежана Николаевна, дата рождения 20 июля 1972 года, образование среднее профессиональное, детский сад "Койонок", воспитатель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Ело

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

9

Санакаева Ираида Ивановна, дата рождения 12 августа 1960 года, образование среднее профессиональное, СДК, директор, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Ело

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

10

Сандыкова Суркура Михайловна, дата рождения 24 июня 1974 года, образование высшее
профессиональное, Елинский СДК, худ. руководитель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Ело

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

11

Тонкурова Светлана Николаевна, дата рождения 7 марта 1960 года, образование высшее профессиональное, Онгудайское РайСББЖ, зав.участком в с.Ело, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Ело

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

2-х мандатный избирательный округ №3
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

12

Дибакова Серафима Ойноткиновна, дата рождения 29 августа 1960 года, образование высшее
профессиональное, Каярлыкская поселенческая библиотека, заведующая, место жительства
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык

член "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

13

Кокулеков Амыр Борисович, дата рождения 20 июня 1977 года, образование высшее профессиональное, КФХ, глава, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

14

Тадышев Максим Сергеевич, дата рождения 8 августа 1985 года, образование высшее профессиональное, БУРА СББЖ, вет.врач, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Каярлык

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Ининское сельское поселение 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

3-х мандатный избирательный округ №1

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Бабитов Валерий Альбертович, дата рождения 18 декабря 1966 года, образование начальное профессиональное, Крестьянское хозяйство "Кыйу", глава, депутат Ининского сельского поселения,
место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Рыжкина Римма Михайловна, дата рождения 17 января 1966 года, образование высшее профессиональное, администрация МО "Онгудайский район", отдел образования, главный бухгалтер,
место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

№ п/п

Персональные данные кандидата

1
2

Принадлежность к общественному объединению

Ажуда № 31

26 июля 2013 г.

8

выборы - 2013
3

Такин Илья Иванович, дата рождения 14 апреля 1987 года, образование высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иодро

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

12.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

4

Тодуков Геннадий Иванович, дата рождения 15 мая 1958 года, образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Инегень

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

5-и мандатный избирательный округ №2
№ п/п

Принадлежность к общественному объединению

Персональные данные кандидата

5

Адатова Наталья Александровна, дата рождения 20 апреля 1960 года, образование высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

6

Бабаев Руслан Георгиевич, дата рождения 11 июля 1978 года, образование среднее профессиональное, УВО "Минтранс России", охранник, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Малый-Яломан

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

7

Берегошева Эркелей Борисовна, дата рождения 12 марта 1971 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Ининская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

12.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

8

Кекенов Альберт Михайлович, дата рождения 5 августа 1965 года, образование высшее профессиональное, Ининское участковое лесничество, лесничий, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Иня

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

9

Минакова Маргарита Солоевна, дата рождения 1 февраля 1974 года, образование среднее профессиональное, Ининский СДК, директор, депутат Совета депутатов Ининского сельского поселения, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

10

Урматова Сурна Николаевна, дата рождения 18 сентября 1974 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Ининская СОШ", зам.директора, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Малый Яломан

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Принадлежность к общественному объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

член п/п "Единая Россия"

член п/п "Единая Россия"

3-х мандатный избирательный округ №3
№ п/п

Персональные данные кандидата

11

Апыева Роза Борисовна, дата рождения 16 ноября 1959 года, образование среднее профессиональное, СДК, с.Малый-Яломан, уборщица, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Малый Яломан

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

12

Белекова Айас Анатольевна, дата рождения 7 ноября 1975 года, образование среднее профессиональное, МБУК ОЦМБ, зав.библиотекой, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Малый Яломан

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

13

Тандинова Ульяна Садаковна, дата рождения 2 декабря 1961 года, образование неполное высшее
профессиональное, Мало-Ининская НОШ, учитель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Малая Иня

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

14

Чуруков Константин Болчокулович, дата рождения 14 августа 1949 года, образование среднее
профессиональное, к/х "Айлагуш", глава, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Малый-Яломан

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

Выборы депутатов Cельского Совета депутатов Каракольского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

8-и мандатный избирательный округ №1

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Анатпаева Ольга Борисовна, дата рождения 8 апреля 1972 года, образование высшее профессиональное, детский сад "Урсулочка", руководитель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

2

Болбосов Амырсан Маратович, дата рождения 24 мая 1987 года, образование среднее профессиональное, АУ РА ДПИ, столяр, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Курота

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

3

Газетов Сергей Иванович, дата рождения 14 марта 1951 года, образование среднее профессиональное, АУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов", инженер охраны труда, депутат
Совета депутатов Каракольского сельского поселения, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Каракол

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

4

Змановская Арунай Юрьевна, дата рождения 12 ноября 1985 года, образование среднее профессиональное, МБОУ "Каракольская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Каракол

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

5

Золотухин Валерий Викторович, дата рождения 3 июля 1984 года, образование среднее профессиональное, АУРА "ДПИ №4", вахтер, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Каракол

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/4

6

Иванова Антонида Александровна, дата рождения 28 февраля 1974 года, образование среднее
профессиональное, администрация Каракольского сельского посления, курьер, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

7

Кыдыева Светлана Александровна, дата рождения 4 ноября 1957 года, образование среднее (полное) общее, пенсионер, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Бом

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/4

8

Кыртышев Ырысту Николаевич, дата рождения 23 июля 1991 года, образование среднее профессиональное, МБОУ "Каракольская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Курота

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

9

Мюсова Марина Николаевна, дата рождения 20 ноября 1969 года, образование высшее профессиональное, АУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов", сестра-хозяйка, место
жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Курота

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/4

10

Чугулова Тамара Табарчиновна, дата рождения 10 июля 1913 года, образование высшее профессиональное, администрация Каракольского сельского поселения, тех.работник, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Курота

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

№ п/п

Персональные данные кандидата

1

Принадлежность к общественному объединению

член п/п "Единая Россия"

3-х мандатный избирательный округ №2
№ п/п

Принадлежность к общественному объединению

Персональные данные кандидата

11

Аргамакова Еркечи Михайловна, дата рождения 27 июня 1972 года, образование среднее профессиональное, МБОУ "Каракольская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Каракол

12

Субъект выдвижения

регистрации
Дата выдвиже- ния Основание
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

12.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

Кыдыева Людмила Леонидовна, дата рождения 20 января 1974 года, образование высшее профессиональное, АУ РА "Дом-интернат для престарелых и инвалидов", экономист, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Бом

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

зарег.
19.07.2013
11/4

13

Мамыева Алина Валерьевна, дата рождения 13 февраля 1986 года, образование среднее профессиональное, администрация Каракольского сельского поселения, инспектор ВУС, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Бом

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

14

Окрашев Айдар Кожанович, дата рождения 16 июня 1967 года, образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, глава к/ч, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Бичикту-Бом

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

12.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

Выборы депутатов Сельского Совета депутатов Куладинского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

3-х мандатный избирательный округ №1
№ п/п

Персональные данные кандидата

1

Бордомолов Адар Тадинович, дата рождения 17 марта 1980 года, образование среднее (полное) общее, ДЮСШ им.Кулачева Н.В., тренер-преподователь, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Кулада,

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Ажуда № 31

26 июля 2013 г.

9

выборы - 2013
2

Диянов Амыр Витальевич, дата рождения 2 июня 1971 года, образование среднее (полное)
общее, КФХ, глава, место жительства Республика Алтай. Онгудайский район, с.Ело

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

3

Кучинов Виталий Семеногвич, дата рождения 27 мая 1976 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Боочинская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Боочи

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

4

Оинчинова Галина Сыгановна, дата рождения 22 февраля 1963 года, образование среднее
профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Боочи

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег.
18.07.2013
10/4

член п/п "Единая Россия"

4-х мандатный избирательный округ №2
Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

Калбаева Ольга Александровна, дата рождения 15 декабря 1963 года, образование среднее
профессиональное, ФАП с.Кулада, хзаведующая, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

6

Мешкинова Елизавета Байзыновна, дата рождения 5 ноября 1958 года, образование высшее
профессиональное, Куладинская СОШ, кладовщик, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Кулада

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

7

Ороева Сурия Владимировна, дата рождения 15 апреля 1970 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Теньгинская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Кулада

самовыдвижение

13.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

8

Тайтаков Мирон Михайлович, дата рождения 18 августа 1968 года, образование среднее
профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

9

Текенов Андрей Михайлович, дата рождения 25 мая 1968 года, образование среднее (полное) общее, крестьянское хозяйство "Тышты-Кат", глава, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Кулада

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

10

Чечаев Олег Егорович, дата рождения 26 марта 1960 года, образование среднее профессиональное, ИП "Мымыева К.Ч.", пилорамщик, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

№ п/п

Персональные данные кандидата

5

Принадлежность к общественному
объединению

Выборы депутатов Cельского Совета депутатов Купчегенского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

2-х мандатный избирательный округ №1
№ п/п

Персональные данные кандидата

1

Ачимова Рита Викторовна, дата рождения 6 марта 1965 года, образование среднее профессиональное, БУРА Онгудайская ветстанция с.Большой Яломан, зав. ветпунктом, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Большой Яломан

2

Урматов Борондой Иванович, дата рождения 6 февраля 1968 года, образование среднее
профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Большой Яломан

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

5-и мандатный избирательный округ №2
Принадлежность к общественному
объединению

№ п/п

Персональные данные кандидата

3

Бултушева Дергелей Владимировна, дата рождения 20 января 1981 года, образование высшее
профессиональное, МБОУ "Купчегеньская СОШ", зам.директора, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

4

Кунанаков Сергей Бадирбаевич, дата рождения 29 мая 1964 года, образование среднее (полное) общее, ООО "Улу-Кем", директор, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Купчегень

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

5

Санакаев Михаил Данилович, дата рождения 13 июля 1964 года, образование среднее (полное) общее, МБОУ "Купчегеньская СОШ", завхоз, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

6

Тарбаев Юрий Леонидович, дата рождения 21 января 1967 года, образование среднее (полное)
общее, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

7

Темеев Ренат Байзынович, дата рождения 12 июля 1984 года, образование среднее (полное)
общее, администрация Купчегеньского сельского поселения, методист по молодежи, место
жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

8

Тобоев Алеко Танулович, дата рождения 17 июня 1955 года, образование среднее (полное)
общее, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

9

Тонкурова Анна Ивановна, дата рождения 6 июня 1967 года, образование высшее профессиональное, администрация МО "Онгудайский район", отдел образования, ведущий экономист,
место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

Выборы депутатов Cельского Совета депутатов Нижне-Талдинского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

7-и мандатный избирательный округ №1
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

1

Баданов Арчын Михайлович, дата рождения 22 октября 1976 года, образование среднее
профессиональное, МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ", зам. директора по хоз.части, место
жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

2

Бахрамаева Чечек Яковлевна, дата рождения 28 июня 1969 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ", учитель, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

3

Кныева Наиля Валерьевна, дата рождения 18 января 1985 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ" дет.сад "Койонок", воспитатель, место
жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

4

Кужаков Вячелав Геннадьевич, дата рождения 28 июня 1981 года, образование среднее профессиональное, МБОУ "Нижне-Талдинский СОШ", рабочий, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

5

Курдакова Елена Дитовна, дата рождения 28 июня 1963 года, образование среднее профессиональное, ООО "Алтам", директор, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Нижняя-Талда

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

6

Кыбыев Кару Сергеевич, дата рождения 3 июня 1970 года, образование среднее (полное)
общее, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.НижняяТалда

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

7

Кыбыева Ирина Александровна, дата рождения 14 июля 1967 года, образование высшее
профессиональное, МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

8

Малчинова Чейнеш Юрьевна, дата рождения 16 апреля 1983 года, образование среднее профессиональное, Нижне-Талдинская сельская библиотека, заведующая, место жительства
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

9

Мамакова Любовь Семеновна, дата рождения 24 марта 1954 года, образование высшее
профессиональное, МБОУ "Нижне-Талдинская СОШ", библиотекарь, депутат Совета депутатов Нижне-Талдинского сельского поселения, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

10

Текушева Светлана Ивановна, дата рождения 26 апреля 1982 года, образование среднее
(полное) общее, Онгудайский ОПС, оператор, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Выборы депутатов Cельского Совета депутатов Онгудайского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

5-и мандатный избирательный округ №1
№ п/п

Персональные данные кандидата

1

Ананов Сергей Семенович, дата рождения 18 августа 1980 года, образование среднее (полное)
общее, не работает, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

самовыдвижение

09.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

Ажуда № 31

26 июля 2013 г.

10

выборы - 2013
2

Ачимов Аржан Владимирович, дата рождения 21 сентября 1981 года, образование среднее
профессиональное, АУРА "Онгудайлес", лесник, место жительства Республика Алтай,
с.Онгудай

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

3

Безматерных Максим Викторович, дата рождения 11 декабря 1985 года, образование высшее
профессиональное, АУРЫ "МФЦ" филиал в Онгудайском районе, директор, место жительства
Республика Алтай, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

12.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

4

Бичинов Владимир Владимирович, дата рождения 1 апреля 1976 года, образование высшее
профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

5

Емикеева Марина Олеговна, дата рождения 4 декабря 1977 года, образование высшее профессиональное, МБУ "Онгудайский культурно-досуговый центр", директор, место жительства
Республика Алтай, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

6

Кузлекова Тамара Ивановна, дата рождения 28 июля 1949 года, образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

7

Мандаев Эркеменди Сергеевич, дата рождения 2 сентября 1971 года, образование высшее
профессиональное, МБОУ "Онгудайская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

09.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

8

Ходякова Юлия Константиновна, дата рождения 22 мая 1967 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Онгудайская СОШ", учитель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4

член п/п "Единая Россия"

6-и мандатный избирательный округ №2
№ п/п

Принадлежность к общественному объединению

Персональные данные кандидата

9

Бардина Вера Янгиновна, дата рождения 3 октября 1951 года, образование высшее профессиональное, администрация Онгудайского сельского поселения, помощник главы, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

10

Бардышева Наталья Александровна, дата рождения 26 января 1978 года, образование высшее профессиональное, ОАО "Сбербанк России", руководитель, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

11

Воронина Людмила Леонидовна, дата рождения 7 октября 1959 года, образование высшее профессиональное, Онгудайский почтамп, зам.начальника, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

12
13

Малчиев Константин Федорович, дата рождения 17 июля 1951 года, образование высшее профессиональное, МАОУДОД "Онгудайская детская школа искуств", директор, место жительства Республика
Алтай, с.Онгудай
Матвеев Мерген Юрьевич, дата рождения 28 марта 1990 года, образование высшее профессиональное, администрация Онгудайского сельского поселения, редактор газеты "Наш-Онгудай", место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай
Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай
Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

09.07.2013
11.07.2013
11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией
выдвинут зарегистрированной политической
партией
выдвинут зарегистрированной политической
партией

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

14

Ощепков Юрий Павлович, дата рождения 30 марта 1962 года, образование среднее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

15

Подставничев Виктор Николаевич, дата рождения 5 февраля 1973 года, образование среднее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

16

Попова Ольга Александровна, дата рождения 29 июля 1976 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Онгудайская СОШ", зам.директора, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

17

Сакашева Чейнеш Сергеевна, дата рождения 12 ноября 1979 года, образование высшее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

18

Соколов Лев Валерьевич, дата рождения 14 октября 1982 года, образование среднее профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай
Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай
Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

член п/п "Единая Россия"

09.07.2013
10.07.2013
09.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией
выдвинут зарегистрированной политической
партией
выдвинут зарегистрированной политической
партией

Выборы депутатов Cельского Совета депутатов Теньгинского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

2-х мандатный избирательный округ №1

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

Байдилоков Николай Михайлович, дата рождения 10 декабря 1982 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Туэктинская ООШ", учитель, место жительства Республика
Алтай, Шебалинский район, с.Шыргайта

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

2

Богомякова Ирина Александровна, дата рождения 29 января 1975 года, образование высшее
профессиональное, МБОУ "Туэктинская ООШ", главный бухгалтер, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шиба

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

3

Кулиш Оксана Алексеевна, дата рождения 13 марта 1980 года, образование среднее (полное) общее, МБУК "ОЦМБ", зав.библиотекой, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Туэкта

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

самовыдвижение

14.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

№ п/п

Персональные данные кандидата

1

Принадлежность к общественному
объединению

Одномандатный избирательный округ №2
№ п/п

Персональные данные кандидата

4

Тадыкина Алтынай Александровна, дата рождения 4 декабря 1983 года, образование высшее профессиональное, МБУК СДК, заведующий, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Нефтебаза

5

Чайчинова Альбертина Танзановна, дата рождения 18 декабря 1960 года, образование высшее профессиональное, МБУ ОРКДЦ Талдинская СД, заведующая, депутат Совета депутатов Теньгинского сельского поселения, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Талда

2-х мандатный избирательный округ №3
№ п/п

Персональные данные кандидата

6

Бугочакова Елена Иосифовна, дата рождения 7 сентября 1959 года, образование среднее
профессиональное, шибинская ООШ, дет.сад "Зайчик", воспитатель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Туэкта

7

Сюремеева Софья Токовна, дата рождения 27 июля 1961 года, образование высшее профессиональное, Шибинская поселнческая библиотека, заведующая, депутат Совета депутатов
Теньгинского сельского поселения, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Шиба

8

Чайчинова Сынару Иколаевна, дата рождения 6 августа 1983 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Шибинская ООШ", зам.директора, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Талда

Принадлежность к общественному
объединению

член п/п "Единая Россия"

4-х мандатный избирательный округ №4
№ п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о
рег. / отмене выдв.

9

Жукова Наталья Байзыновна, дата рождения 16 сентября 1962 года, образование среднее
профессиональное, магазин "Артем", продавец, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Теньга

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

10

Иркитова Светлана Николаевна, дата рождения 15 января 1962 года, образование высшее
профессиональное, СДК, художественный руководитель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Теньга

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

11

Садыкова Августа Васильевна, дата рождения 7 марта 1963 года, образование среднее
профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Теньга

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

12.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

12

Ялбакова Ольга Антаносовна, дата рождения 14 ноября 1968 года, образование высшее
профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район
с.Шиба

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

12.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

2-х мандатный избирательный округ №5
№ п/п

Персональные данные кандидата

13

Кергилова Людмила Георгиевна, дата рождения 12 ноября 1961 года, образование высшее
профессиональное, Озернинский СДК, заведующий, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Озерное

14

Самакова Ольга Георгиевна, дата рождения 4 апреля 1969 года, образование высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Озерное

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о
рег. / отмене выдв.

член п/п "Единая Россия"

Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики
Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

Региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики
Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

26 июля 2013 г.
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выборы - 2013
15

Тужулкина Васса Товаровна, дата рождения 24 августа 1963 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Озернинская ООШ", учитель, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Озерное

самовыдвижение

14.07.2013

зарег.
18.07.2013
10/4

не требуется

Выборы депутатов Сельского Совета депутатов Хабаровского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

4-х мандатный избирательный округ №1
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Персональные данные кандидата
Алушкин Карл Югуевич, дата рождения 8 марта 1961 года, образование среднее профессиональное, к/х "Кайыр", глава, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Хабаровка
Балбуков Юрий Кулерович, дата рождения 6 ноября 1956 года, образование среднее
(полное) общее, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Хабаровка
Енчинова Эркелей Викторовна, дата рождения 4 июня 1976 года, образование высшее
профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Хабаровка
Конокпоева Сынару Игнатьевна, дата рождения 31 марта 1970 года, образование
среднее профессиональное, МБОУ "Хабаровская СОШ", учитель, место жительства
Республика Алтай. Онгудайский район, с.Хабаровка
Семендеев Анатолий Ялбокпашевич, дата рождения 17 апреля 1967 года, образование
среднее (полное) общее, администрация хабаровского сельского поселения, водитель,
место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка
Теренгина Рита Ундубасовна, дата рождения 1 сентября 1966 года, образование высшее профессиональное, МБОУ "Хабаровская ООШ", учитель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

самовыдвижение

12.07.2013

не требуется

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай
Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай
Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай
Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

член п/п "Единая Россия"

выдвинут зарегистрированной политической
партией
выдвинут зарегистрированной политической
партией
выдвинут зарегистрированной политической
партией
выдвинут зарегистрированной политической
партией

11.07.2013
14.07.2013
14.07.2013
10.07.2013

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

Принадлежность к общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

член п/п "Единая Россия"

самовыдвижение

11.07.2013

Основание регистрации
(для подписей - число)
выдвинут зарегистрированной политической
партией

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4

3-х мандатный избирательный округ №2
№ п/п
7
8
9
10

Персональные данные кандидата
Мунатова Ольга Николаевна, дата рождения 3 ноября 1953 года, образование высшее
профессиональное, Улитинский СДК, заведующая, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита
Садашева Альбина Андреевна, дата рождения 1 сентября 1987 года, образование среднее профессиональное, МБОУ "Хабаровская СОШ", д/с, учитель, место жительства
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита
Садрашева Мира Владимировна, дата рождения 8 марта 1971 года, образование
среднее профессиональное, кафе "Придорожное", повар, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Улита
Тепукова Айана Павловна, дата рождения 29 апреля 1985 года, образование высшее
профессиональное, не работает, место жительства Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Улита

Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай
Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай
Региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики Алтай

11.07.2013

не требуется
выдвинут зарегистрированной политической
партией
выдвинут зарегистрированной политической
партией

12.07.2013
14.07.2013

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4
зарег.
18.07.2013
10/4

Выборы депутатов Cельского Совета депутатов Шашикманского сельского поселения 8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти (по мажоритарным
избирательным округам) Республика Алтай

7-и мандатный избирательный округ №1
№ п/п

Принадлежность к общественному
объединению

Персональные данные кандидата

Субъект выдвижения

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов.
о рег. / отмене выдв.

1

Баяндинов Макар Евгеньевич, дата рождения 18 декабря 1989 года, образование среднее
(полное) общее, СПК "ЭМ-Тус", забойщик, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

2

Баяндинова Амина Владимировна, дата рождения 28 января 1987 года, образование высшее
профессиональное, МБОУ СОШ, учитель, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

самовыдвижение

10.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

3

Бештинова Жанна Олеговна, дата рождения 28 августа 1981 года, образование высшее
профессиональное, МБОУ "Шашикманская СОШ", учитель, место жительства Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

самовыдвижение

11.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

4

Боктошев Амаду Олегович, дата рождения 1 сентября 1977 года, образование среднее профессиональное, Шашикмансоке СДК, кочегар, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

5

Иртамаева Татьяна Алексеевна, дата рождения 25 ноября 1954 года, образование среднее
(полное) общее, пенсионер, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Шашикман

самовыдвижение

08.07.2013

не требуется

зарег.
18.07.2013
10/4

6

Наинова Эркелей Владимировна, дата рождения 20 апреля 1973 года, образование среднее
профессиональное, Шашикманская СДК, художественный руководитель, место жительства
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

7

Сарлаева Сынару Борисовна, дата рождения 5 августа 1976 года, образование высшее профессиональное, БУРА "УПСН" Онгудайского района, специалист, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

14.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

8

Тенгерекова Клавдия Владимировна, дата рождения 8 марта 1963 года, образование среднее
профессиональное, ГУРА Дом-интернат №4, мед.сестра, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
19.07.2013
11/4

9

Тыбыкова Светлана Валерьевна, дата рождения 16 февраля 1985 года, образование среднее
профессиональное, база отдыха "Барская усадьба", уборщица, место жительства Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

13.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

10

Чейтышева Тамара Чокондоевна, дата рождения 20 мая 1954 года, образование высшее профессиональное, НБОУ Шашикманская СОШ, сторож, место жительства Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Шашикман

Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Республики Алтай

10.07.2013

выдвинут зарегистрированной политической
партией

зарег.
18.07.2013
10/4

член п/п "Единая Россия"

член п/п "Единая Россия"

член п/п "Единая Россия"

ОНГУДАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
649440 Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская, 78 тел: (388 45) 20117, факс: 20099, mail: onguday_tik04@mail.ru
11.07.2013г.

РЕШЕНИЕ

№ 8/1

Об аннулировании регистрации кандидата на должность главы МО Шашикманское сельское поселение, кандидатов в депутаты Онгудайского районного Совета
В соответствии со ст.78 Закона Республики Алтай 14-ФЗ «О муниципальных выборах
в Республике Алтай», рассмотрев заявления кандидата на должность главы МО Шашикманское сельское поселение, кандидатов в депутаты Онгудайского районного Совета
территориальная избирательная комиссия решила:
1.Аннулировать регистрацию, проведенную 07.07.2013года следующих кандидатов:
1. Бекина А.Г. на должность главы МО Шашикманское сельское поселение;
2. Атарова А.С. кандидата в депутаты МО «Онгудайский район» по округу №10;
3. Аткунова И.Е. кандидата в депутаты МО «Онгудайский район» по округу №2;
4. Кергилова С.С. кандидата в депутаты МО «Онгудайский район» по округу №15;
5. Белешева В.Д. кандидата в депутаты МО «Онгудайский район» по округу №4;
6. Александрова В.В.. кандидата в депутаты МО «Онгудайский район» по округу
№7;
2.Данное решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Председатель Онгудайской районной ТИК Н.Б. Машкалева

13.07.2013г.

РЕШЕНИЕ

№ 9/1

Об аннулировании регистрации кандидата
в депутаты Онгудайского районного Совета по
округу №16.
В соответствии со ст.78 Закона Республики Алтай 14-ФЗ «О муниципальных выборах в Республике
Алтай», рассмотрев заявление кандидата в депутаты
МО «Онгудайский район» территориальная избирательная комиссия решила:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Онгудайского районного Совета по округу № 16
Трифанова В.В., проведённую 09.07.2013г.
2. Данное решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Председатель Онгудайской районной ТИК Н.Б.
Машкалева

19.07.2013г.

РЕШЕНИЕ

№ 11/1

О снятии кандидатуры Каташевой
Алены Григорьевны.
В соответствии со ст.78 Закона Республики Алтай 14-ФЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», рассмотрев
заявление кандидата в депутаты МО «Онгудайский район» по округу №12 Каташевой
А.Г., территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата
в депутаты Онгудайского районного Совета
Каташевой А.Г., проведённую 09.07.2013г.
2. Данное решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Председатель Онгудайской районной
ТИК Н.Б. Машкалева

Уважаемые кандидаты!
При обнаружении неточностей или ошибок в напечатанных сведениях, просим Вас обратиться в Онгудайскую территориальную
комиссию по адресу: с.Онгудай ул.Советская 78 (в здании районной администрации). Или по тел: 20-1-17; 20-0-99.
Мы принесем Вам свои извинения и внесем исправления.

Ажуда № 31

26 июля 2013 г.

12

закон и порядок

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 Российской 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 находится на терри-

тории 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:
1. свидетельство о рождении;
2. подтверждающий документ из учреждения, в котором содержится ребенок на полном государственном обеспечении;
3. 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:
1. свидетельство о рождении ребенка,
если имеется удостоверения личности гражданина (паспорт);
2. 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;
3. 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.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, ОПЕКУНОВ.
«О РЕГИСТАЦИОННОМ УЧЕТЕ ДЕТЕЙ,
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

П

В соответствии с пунктами Приказа ФМС
России от 11 сентября 2012 года № 288 ФЗ
для регистрации по месту жительства гражданин предоставляет лицам ответственным за
регистрацию:
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление о регистрации по месту жительства по форме № 6
- документ, являющийся основанием для
вселение в жилое помещение (договор, свидетельство о государственной регистрации
права).
Заявление о регистрации по месту пребывания и по месту жительства, снятие с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства от имени граждан, не
достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители (родители,
опекуны).
Документами, удостоверяющими личность граждан Российской Федерации, необходимыми для осуществления регистрационного учета для лиц, не достигших 14-летнего
возраста, является свидетельство о рождении.
В соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой,
имевшие закрепленное жилое помещение,
сохраняют на него право на весь период пребывания в образовательном учреждении или
учреждении социального обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов
профессионального образования независимо
от форм собственности, на период службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой, не имеющие закрепленного
жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или
учреждении социального обслуживания, а
также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании

службы в рядах Вооруженных сил Российской
федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, обеспечиваются органами
исполнительной власти по месту жительства
вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм.
Регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется как по месту жительства (место закрепления за ними жилой площади), так
и по месту временного пребывания (учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, общежитие, семья опекуна, приемная семья).
Снятие детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту
пребывания осуществляется только с согласия
органов опеки и попечительства.
Однако иногда органами опеки и попечительства органов местного самоуправления
нарушаются права указанных детей.
Просим обратить особое внимание родителей, что большинство граждан Российской
Федерации не достигших 14-летнего возраста проживают на обслуживаемой территории
без регистрации по месту жительства, что
является грубым нарушением части 2 статьи
19.15 КоАП РФ и влечет административное
наказание в виде административного штрафа
в размере от 1500 до 2500 рублей.
Родители считают, если ребенок внесен в
по хозяйственный учет сельского поселения
этого достаточно, однако при получении паспорта гражданина Российской Федерации
по достижению 14-летнего возраста устанавливается факт, что ребенок является незарегистрированным по месту жительства на
территории района и в целом по республике,
что затрудняет документирование данной категории граждан.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском районе по адресу:
ул. Ленина 14, с. Онгудай, каб. № 24 или по
тел. 22-4-33.
Начальник ТП ОФМС России по РА в
Онгудайском районе Ж.А.Свербейкина

Спасение увольняемых – дело рук самих увольняемых
В российской действительности незаконное увольнение никогда не было чем-то
экстраординарным. С этим явлением встречается каждый второй работник, а вот предпринимает реальные действия по оспариванию незаконного увольнения лишь каждый
тридцатый. Такая неутешительная статистика
отражает отношение наших граждан к своим
правам. И если бы они активнее оспаривали незаконное увольнение, то сокращалось
бы и количество таких увольнений. Поэтому
активная защита своих прав - долг каждого
работника.
Основания и общий порядок увольнения описаны в гл.13 Трудового кодекса РФ.
В рамках данной статьи мы не будем останавливаться на конкретных обстоятельствах,
обусловивших незаконность увольнения.
Незаконность увольнения мы примем за отправную точку и далее опишем конкретные
действия, которые необходимо предпринять
работнику и компенсации, которые получит
работник при признании увольнения незаконным и восстановлении на работе.
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ПРИ НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ
Зачастую перед тем, как уволить по одному из оснований, перечисленных в с. 81 Трудового кодекса РФ, работодатель предлагает
написать заявление об увольнении по собственному желанию. Если вы хотите остаться
на работе, ни в коем случае не пишите это
заявление. В последующем доказать незаконность увольнения и разрешить трудовой спор
в вашу пользу будет практически невозможно.
Для документального оформления увольнения работодатель должен издать приказ об
увольнении и внести запись в трудовую книжку. После того, как работник был ознакомлен
с приказом об увольнении, он может пред-

принять меры по защите своих прав в течении
одного месяца. У работника есть два основных
способа защитить своих прав.
Подача жалобы в государственную инспекцию труда.
Государственная комиссия труда является
государственным органом по защите трудовых
прав работников. Основные плюсы обращения
в инспекцию труда – быстрое рассмотрение
жалоб (должны рассматриваться в течении 15
дней), дешевизна процедуры, минимальные
организационные и трудовые затраты. Все, что
нужно сделать, - это написать и подать жалобу.
Однако у обращения в инспекцию труда
есть и существенные минусы. Это невысокий
процент вероятности удовлетворения жалобы. Инспекция труда, в отличие от суда, сильно
ограничена в возможности подробного изучения всех обстоятельств дела и принятии окончательного решения. В связи с этим жалоба в
инспекцию перспективна только при наличии
очевидного нарушения со стороны работодателя. Также довольно часто не соблюдаются
сроки рассмотрения жалоб работников. А в делах об увольнении сроки имеют принципиальнейшее значение, так как по истечении месяца
оспорить увольнение уже не удается.
При написании жалобы стоит воздерживаться от домыслов и оценочных суждений.
Нужно приводить факты, ознакомление с которыми побудит инспектора вынести решение о
восстановлении на работе.
2.Подача иска в суд.
Иск о признании увольнения незаконным и
восстановлении на работе подается по общему
правилу в районный суд по месту нахождения
организации. В соответствии со ст.393 Трудового кодекса РФ работник освобождается от
уплаты государственной пошлины и несения
судебных расходов. Согласно ст.392 Трудового

кодекса РФ иск должен быть подан в течении
месяца со дня вручения копии приказа либо со
дня вручения трудовой книжки. Если срок пропущен по уважительной причине, то он может
быть восстановлен судом. Следует иметь в виду,
что обращение с жалобой в инспекцию труда и
ожидание ответа обычно не рассматривается в
качестве уважительной причины пропуска срока для обращения в суд.
Обращение с иском в суд – это наиболее эффективный способ защиты прав. Именно в суде
можно прояснить все обстоятельства и продемонстрировать нарушения, допущенные работодателем. И именно суд сможет разобраться
во всех хитросплетениях отношений между работником и работодателем.
Существуют и другие плюсы. Например,
работник полностью освобожден от несения
судебных расходов, имеет возможность взыскать моральный вред (инспекция труда таким
правом не обладает).
Основной минус использования судебного
способа защиты своих прав – это достаточно
длительный срок судебного разбирательства.
Статьей 154 Гражданского процессуального
кодекса РФ установлен срок для рассмотрения
дел о восстановлении на работе в один месяц. К
сожалению, на практике он соблюдается очень
редко. Однако сегодня, когда суды всеми силами стараются сократить сроки рассмотрения
дела, эта проблема постепенно теряет свою
остроту.
Таким образом, если нарушение, допущенное работодателем, носит явный, очевидный
характер и легко подтверждается письменными
документами, то целесообразно начать защиту
своих прав с обращения в государственную инспекцию труда. Но нужно помнить о месячном
сроке для обращения в суд и параллельно обращаться с иском и туда. Если же нарушение не

очевидно или не может быть подтверждено
письменными документами, то надо сразу
начинать с обращения в суд.
КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ
Согласно ст.234 Трудового кодекса РФ
работодатель обязан возместить работнику
средний заработок за весь период вынужденного прогула. Этот период начинается со
дня незаконного увольнения и заканчивается,
когда работодатель принимает работника обратно. Таким образом, работник сможет взыскать средний заработок за все время, пока
длилось судебное разбирательство.
Согласно ст.394 Трудового кодекса РФ работник, как уже упоминалось, имеет право на
компенсацию морального вреда, вызванного
незаконным увольнением. Размер компенсации будет зависеть от того, насколько сильны
были физические и психические страдания
работника. Эти страдания могут быть подтверждены заключением психолога о состоянии человека, медицинской картой работника и другими доказательствами.
Если работник обращается за защитой
своих прав в суд, то он имеет право на компенсацию судебных расходов. Основными
расходами обычно выступают расходы на
оплату услуг юристов, представляющих интересы работника в суде. Согласно ст.100
ГПК РФ эти расходы подлежат взысканию с
работодателя.
Помните, если перефразировать всем известную крылатую фразу, то в значительной
мере «Спасение увольняемых – дело рук самих увольняемых». Поэтому удачного вам
«плавания» с нашей и божьей помощью.
Уполномоченный по правам человека в
Республике Алтай Семён Шефер.

26 июля 2013 г.
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Извещение № 1
1.Организатор проведения аукциона: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский район»,
почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел /факс
(8-388-45)22-7-22:
Основание проведения аукциона: Распоряжение Главы района (аймака) от 19 июля 2013 года №303-р
«О продаже муниципального имущества посредством публичного сообщения».
2.Информация об объекте продажи:
№
лота
1.

Наименование
Автомобиль
УАЗ-2206,
2001 года выпуска, цвет
кузова защитный, идентификационный номер ХТТ
22060010031824.

Цена первоначального предложения
32480

Шаг понижения
3248

Шаг аукциона
1624

Цена отсечения
16240

Размер
задатка
3248

3.Общая информация по проведению аукциона:
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение
цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством
публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают
цену первоначального предложения или цену, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающем открытую форму подачи предложений по цене имущества. Начальной
ценой имущества на аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил
начальную цену.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы
подачи предложений о цене имущества в течение одной процедуры проведения продажи.
Заявки и документы на участие в продаже имущества посредством публичного предложения Документы, предоставляемые претендентом для приобретения имущества на аукционе, претенденты представляют продавцу (лично или через своего полномочного представителя) по рабочим дням с 26 июля 2013 года
(с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская
78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.
Дата окончания подачи заявок: 19.08. 2013 г. (с 9.00до 13.00 и с 14.00 до 17.00). До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 (пять)
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4.Определение претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения
23 августа 2013 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.
5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 19 августа 2013 года.
Реквизиты счета продавца при оплате задатка и оплате победителем приобретаемого имущества: счет
09211402032050000410, ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, БИК 048405001 ИНН 0404005727, КПП 040401001. р/с
40101810500000010000 ОКАТО 84220845000 УФК по Республике Алтай (Управление по экономике и финансам Онгудайского района);
6. Подведение итогов продажи имущества посредством публичного предложения проводится 10 сентября 2013 года в 14.00 в здании администрации: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.
7. Результаты продажи имущества оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о
признании его Победителем. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
8. Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроке, определенные в договоре купли-продажи имущества. Внесенный Победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты

РАСПОРЯЖЕНИЕ

JАКААН

с. Онгудай

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь п. 1 ст. 18 Федерального
закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением «Об организации
продажи муниципального имущества на аукционе» утвержденного Постановлением Главы района (аймака) от 06.04.2009 г. № 266;
1. Приватизировать находящийся в реестре муниципальной собственности муниципального образования «Онгудайский
район»: автомобиль УАЗ-39629, 2002 года
выпуска, регистрационный знак Е 684 АВ 04,
путем продажи на аукционе.
2. Провести работы по установлению начальной цены (оценка) имущества.
3. Организовать подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона.
4. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Ажуда».
5. Контроль за исполнением настоящего
Распоряжения возложить на начальника отдела по земельным и имущественным отношениям (А.О. Амыева).
Глава района (аймака)

М.Г. Бабаев

приобретаемого имущества.
Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной форме в следующих случаях и сроки:
а) если претендент не признан победителем аукциона - в течение 5 (пяти) дней после подведения итогов аукциона;
б) если претендент отзывает свою заявку до признания его участником аукциона - в течение 5 (пяти)
дней с момента поступления уведомления об отзыве заявки;
в) если претендент не признан участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи имущества.
9. Условия участия в продаже имущества посредством публичного предложения
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку и
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным
в информационном сообщении, суммы задатков которых поступили на счет Продавца в установленный в
информационном сообщении срок.
10. Претендент не допускается к участию в продаже имущества посредством публичного предложения
по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
11.Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии
в продаже.
С иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципального имущества претенденты
могут ознакомиться по адресу: : Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация района (аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж. Телефон:83884522722
и на сайтах http://www.ongudai-ra.ru, torgi.gov.ru.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки
на участие в открытом аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Басаргина Светлана Михайловна, проживающая по адресу: Республика Алтай,
г.Горно-Алтайск, пер.Колхозный д.60.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф
3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: кадастровый номер земельного участка
04:06:010701:11 (земли госсобственности), расположенный в ур.Шагаам, Елинского сельского поселения, Онгудайского района, РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
26 августа 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Ело, ул. Тонмок-суу д.7.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
невостребованные земельные доли с кадастровым номером 04:06:010701:197.
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 кадастровых работ: Четов Олег Николаевич, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул.
Шолха, дом 4, Тел. 89139955915
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф
3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного
участка: кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:031103:153, 04:06:031103:155, 04:06:030902:6,
04:06:040902:3, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:277 крестьянского (фермерского) хозяйства «Аспак», расположенные
Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское
сельское поселение, ур. Саргоу, ур. Черная-Бирчукта, ур.
Сары-Кобы, ур. Белая-Бирчукта.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
26 августа 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Шолха, дом 4
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земли находящиеся в общей долевой собственности к(ф)х
«Аспак» с кадастровым номером 04:06:000000:277, невостребованные земельные доли ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровым номером 04:06:000000:431, земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:031103:295, 04:06:030902:37,
земли в пожизненном наследуемом владении к(ф)х
«Аспак» с кадастровым номером 04:06:000000:513
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности крестьянского (фермерского) хозяйства
«Аспак» на земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:031103:153, 04:06:031103:155, 04:06:030902:6,
04:06:040902:3 входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:277, о месте
и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка.
Заказчик работ: Четов Олег Николаевич, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Шолха, дом
4, Тел. 89139955915
Проект межевания земельных участков подготовлен
кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 от
20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская,
дом 34 офис 3, адрес эл. почты: Bochkina-Malika@mail.ru,
тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков
04:06:031103:153,
04:06:031103:155,
04:06:030902:6,
04:06:040902:3

Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур. Саргоу,
ур. Черная-Бирчукта, ур. Сары-Кобы, ур. Белая-Бирчукта.
Общая площадь земельных участков 28.8 га.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом
34 офис 3.Время посещения необходимо согласовать по
телефону 89139991969
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская,
дом 34 офис 3.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности крестьянского хозяйства «Надежда»
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образованного в счет земельной
доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка.
Заказчик работ: Борошев Аршин Романович, по доверенности от Олькова Дмитрия Александровича, проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район
район, с. Шиба, ул.Трактовая дом 50, Тел. 89136978741
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной,
№ квалификационного аттестата 04-10-5 , адрес: 649002, г.
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34, Bochkina-Malika@mail.
ru, тел.89139991969.
Кадастровый номер исходного земельного участка
04:06:021102:21. Местоположение: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Теньгинского сельского поселения, ур. Шибелик. Общая площадь земельного участка
3,0 га.
С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 649002, РА, г.Горно-Алтайск,
ул.Бийская, д.34, оф 3.Предложения заинтересованных
лиц о доработке проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка
направляются кадастровому инженеру, подготовившему
соответствующий проект межевания, а также в орган кадастрового учета Онгудайского района в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
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тв программа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 Премьера. Евгения Добровольская, Ольга Прокофьева,
Алла Довлатова в многосерийном
фильме «Трое в Коми» (16+)

17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Екатерина Порубель, Елена
Захарова, Николай Добрынин в
многосерийном фильме «Серафима Прекрасная» (16+)
22.30 К 125-летию изобретателя
телевидения. «Зворыкин-Муромец» (12+)
01.20 Приключенческий фильм
«Тело Дженнифер» (16+)
03.05 Сериал «Элементарно»
(16+)
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+)
12.00 Вести

* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда
говори «всегда». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда
говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Евгений Сидихин, Алексей
Кравченко, Дарья Чаруша, Наталья Рычкова и Олег Чернов в
детективном телесериале «В зоне
риска». (12+)
01.35 «Вести+»
01.55 Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2013». Трансляция
из Юрмалы
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок-17» (16+)
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ утром»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 Премьера. Евгения Добровольская, Ольга Прокофьева,
Алла Довлатова в многосерийном
фильме «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Екатерина Порубель, Елена
Захарова, Николай Добрынин в
многосерийном фильме «Серафима Прекрасная» (16+)
22.30 «Городские пижоны». «Следствие по телу». Новый сезон (16+)
23.20 Премьера. Юэн Макгрегор
в фильме «Начинающие» (16+)
01.15 Тильда Суинтон в триллере
«На самом дне» (16+)
03.00 Сериал «Элементарно»
(16+)
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+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда
говори «всегда». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда
говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,

20.30 Екатерина Порубель, Елена
Захарова, Николай Добрынин в
многосерийном фильме «Серафима Прекрасная» (16+)
22.30 «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый сезон
(16+)
23.20 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый сезон
(16+)
00.20 Хилари Суонк в фильме
«Парни не плачут» 1993 год, маленький городок Фолл-сити, штат
Небраска. Недавно приехавший
сюда 20-летний парень Брендон
Тина (Хилари Суонк) быстро становится популярной личностью,
притягивая всеобщее внимание.
Он от всей души наслаждается
свободой: пьет, сквернословит и
проводит время с местной шпаной. Но, вместе с тем, нет в округе
более чуткого и внимательного
к людям человека. Конечно, девушки обращают на Брендона
свое пристальное внимание. А его
подружкой становится мечта всех
парней красавица Лана. И вскоре
Брендону приходится доверить ей
свою страшную тайну... В 2000

году Хилари Суонк получила «Оскара» как «Лучшая актриса» за главную роль в этом фильме. (18+)
02.35 Сериал «Элементарно»
(16+)
03.15 «Контрольная закупка»
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+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал

многосерийном фильме «Серафима Прекрасная» (16+)
22.30 «Городские пижоны». «Следствие по телу». Новый сезон (16+)
23.20 Дэниел Дей-Льюис, Вайнона
Райдер в фильме «Суровое испытание» (12+)
01.40 Джулия Робертс в фильме
«Умереть молодым» Хилари О’Нил
(Робертс), девушка из простой рабочей семьи, переживает личную
драму - разрыв с другом. Чтобы не
впасть в депрессию, она решает
полностью изменить свою жизнь
и устраивается работать сиделкой
к талантливому, но безнадежно
больному лейкемией молодому человеку Виктору Гэйддсу (Кэмпбэлл
Скотт). Теперь ее жизнь наполнена
совершенно новыми эмоциями.
Между молодыми людьми возникает взаимная симпатия, которая
перерастает в глубокое чувство. Но
болезнь прогрессирует, а Хил верит, что ее можно победить. И заставляет поверить Виктора. (16+)
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+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда
говори «всегда». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда
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09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Сегодня
15.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 Остросюжетный сериал
«РАСПЛАТА» (16+)
01.30 Дикий мир (0+)
02.15 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(США) (16+)
04.00 Остросюжетный сериал
«ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Балет и власть». Матильда
Кшесинская (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убийство свидетеля» (12+)
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Бандитский Петербург-1».
1 серия (16+) Детективный сериал
14.30 «Бандитский Петербург-1».
2 серия (16+) Детективный сериал
15.25 «Бандитский Петербург-1».
3 серия (16+) Детективный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Бандитский Петербург-1».
4 серия (16+) Детективный сериал
18.00 «Бандитский Петербург-1».

5 серия (16+) Детективный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Мелочи жизни» (16+) Сериал
20.35 «Детективы. Нет прощения» (16+) Сериал
21.05 «Детективы. Суеверие»
(16+) Сериал
21.35 «След. Сложное решение»
(16+) Сериал
22.20 «След. Жажда» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Дело табак» (16+)
Сериал
00.10 Романтичное кино: «Созданы друг для друга» (16+)
Мелодрама
02.20 «Убийство свидетеля» (12+)
Детектив
03.50 «Вторая попытка Виктора
Крохина» (12+) Драма
05.40 Живая история: «Предатель
или спаситель?» (12+) Документальный фильм

10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Сегодня
15.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.30 Остросюжетный сериал
«РАСПЛАТА» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Дикий мир (0+)
02.25 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(США) (16+)
04.00 Остросюжетный сериал
«ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Балет и власть». Вацлав Нежинский (16+) Документальный
фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Антикиллер-2». 1 серия
(16+) Криминальный боевик
12.30 «Антикиллер-2». 2 серия
(16+) Криминальный боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Антикиллер-2». 2 серия
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Антикиллер-2». 3 серия
(16+) Криминальный боевик
15.00 «Антикиллер-2». 4 серия
(16+) Криминальный боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 «Генерал» (12+) Военная
драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Смерть ради
любви» (16+) Сериал
20.35 «Детективы. Убрать свидетеля» (16+) Сериал
21.05 «Детективы. Любовь или мотоцикл» (16+) Сериал
21.35 «След. Смерть с начинкой»
(16+) Сериал
22.15 «След. 34 киллера» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Чужие грехи» (16+)
Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Добровольцы» (12+) Военная драма
02.10 «След в океане» (12+)
Приключения
03.50 «Созданы друг для друга»
(16+) Мелодрама
05.50 Живая история: «ВГИК. Волшебный мир кино» (12+) Документальный фильм

и юл я

17.00 Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда
говори «всегда». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда
говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Евгений Сидихин, Алексей
Кравченко, Дарья Чаруша, Наталья Рычкова и Олег Чернов в
детективном телесериале «В зоне
риска». (12+)
01.35 «Вести+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Климова, Сергей Горобченко,
Ада Роговцева, Дмитрий Орлов,
Екатерина Вуличенко и Василий
Мищенко в телесериале «Защитница». (12+)

1

и юл я

и юл я

05.00 Информационный
канал «НТВ утром»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.00 «До суда» (16+)

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 Премьера. Евгения Добровольская, Ольга Прокофьева,
Алла Довлатова в многосерийном
фильме «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Екатерина Порубель, Елена
Захарова, Николай Добрынин в
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малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Евгений Сидихин, Алексей
Кравченко, Дарья Чаруша, Наталья Рычкова и Олег Чернов в
детективном телесериале «В зоне
риска». (12+)
01.35 «Вести+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Климова, Сергей Горобченко,
Ада Роговцева, Дмитрий Орлов,
Екатерина Вуличенко и Василий
Мищенко в телесериале «Защитница». (12+)
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок-17» (16+)
05.40 «Комната смеха»

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.20 Премьера. Евгения Добровольская, Ольга Прокофьева,
Алла Довлатова в многосерийном
фильме «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
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03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок-17» (16+)
05.40 «Комната смеха»
05.00 Информационный
канал «НТВ утром»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Сегодня
15.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 Остросюжетный сериал
«РАСПЛАТА» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США) (16+)
04.00 Остросюжетный сериал
«ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Балет и власть». Галина Уланова (16+) Документальный
фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Оцеола: Правая рука возмездия» (12+) Вестерн
13.00 Сейчас
13.30 «Оцеола: Правая рука
возмездия» (12+) Продолжение
фильма
14.00 «Текумзе» (12+) Вестерн

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Добровольцы» (12+) Военная драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Непредвиденное обстоятельство» (16+) Сериал
20.35 «Детективы. Падчерица»
(16+) Сериал
21.05 «Детективы. Кому нужна бабушка» (16+) Сериал
21.35 «След. Испорченные люди»
(16+) Сериал
22.15 «След. Случайная мама»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Баба с возу» (16+)
Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Полосатый рейс» (12+)
Комедия
02.00 «Сильные духом». 1 серия
(12+) Военная драма
03.40 «Сильные духом». 2 серия
Военная драма
05.35 «Воздухоплаватель» (12+)
Биографическая драма

августа

говори «всегда». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Евгений Сидихин, Алексей
Кравченко, Дарья Чаруша, Наталья Рычкова и Олег Чернов в
детективном телесериале «В зоне
риска». (12+)
01.35 «Вести+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Климова, Сергей Горобченко,
Ада Роговцева, Дмитрий Орлов,
Екатерина Вуличенко и Василий
Мищенко в телесериале «Защитница». (12+)
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок-17» (16+)
05.40 «Комната смеха»
05.00 Информационный
канал «НТВ утром»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Сегодня
15.30 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
20.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 Остросюжетный сериал
«РАСПЛАТА» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США) (16+)
04.00 Остросюжетный сериал «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

СИНДБАДА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Балет и власть». Рудольф Нуриев (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Сильные духом». 1 серия
(12+) Военная драма
13.00 Сейчас
13.30 «Сильные духом». 1 серия
(12+) Продолжение фильма
13.55 «Сильные духом». 2 серия
Военная драма
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Горячий снег» (12+) Военная драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Книга судьбы»
(16+) Сериал
20.35 «Детективы. Горький мед»
(16+) Сериал
21.05 «Детективы. Через тернии»
(16+) Сериал
21.35 «След. Три сумочки, два
убийства» (16+) Сериал

22.15 «След. Портрет» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След». Нож» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Просто Саша» (12+)
Мелодрама
01.45 «Генерал» (12+) Военная
драма
03.45 «След в океане» (12+)
Приключения
05.25 «Просто Саша» (12+)
Мелодрама
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автомобиль
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ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Жди меня»
16.00 «Женский доктор». Многосерийный
фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 Премьера. Евгения Добровольская,
Ольга Прокофьева, Алла Довлатова в многосерийном фильме «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»

20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис!
23.35 «Городские пижоны». Премьера. «U2:
С небес на землю» (12+)
01.20 Ума Турман в комедии «Продюсеры»
(16+)
03.50 Сериал «Элементарно» (16+)
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+)
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав Бойко,
Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда говори «всегда»-2». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав Бойко,
Татьяна Абрамова и Даниил Страхов в телесериале «Всегда говори «всегда»-2». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. (16+)
23.55 Анна Невская, Константин Соловьев
и Анна Банщикова в фильме «Полынь трава
окаянная». (12+)
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Климова,
Сергей Горобченко в телесериале «Защитница». (12+)
03.50 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.(16+)
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.35 «Комната смеха»

С У Б Б О ТА ,
05.00 Новости
05.10 Ивар Калныньш, Александр
Збруев в фильме «Тайна виллы
«Грета»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Александр Невзоров.
«600 секунд» и вся жизнь» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.25 «Форт Боярд» (16+)
15.55 Премьера. «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера. «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+)
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 Премьера. Винс Вон, Вайнона Райдер в комедии «Дилемма» (16+)
01.40 Шер в фильме Франко Дзеффирелли
«Чай с Муссолини»
03.50 Сериал «Элементарно» (16+)
06.45 Фильм Карена Шахназарова
«Мы из джаза»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45 «ОДИН ДЕНЬ С…»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.(16+)
13.25 Ольга Тумайкина, Борис Щербаков,
Анастасия Баланчук, Денис Паршин и Виктор Тереля в фильме «Клубничный рай».
(12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Фильм «Клубничный рай». Продолжение. (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Ольга Тумайкина, Борис Щербаков, Анастасия Баланчук, Денис Паршин и Виктор
Тереля в фильме «Яблочный спас». (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Ольга Тумайкина, Борис Щербаков, Анастасия Баланчук, Денис Паршин и Виктор
Тереля в фильме «Яблочный спас». Продолжение.(12+)
00.20 Зоя Буряк, Лянка Грыу, Леонид Громов, Ксения Николаева, Дарья Лобода и Агния Кузнецова в фильме Вячеслава Криш-
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05.00 Информационный канал
«НТВ утром»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Сегодня
15.30 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
20.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.30 Остросюжетный сериал «РАСПЛАТА»
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Ступка в фильме Кшиштофа Занусси «Сердце на ладони» (16+)
01.50 Николас Кейдж в триллере «Поцелуй
смерти» (16+)
06.45 Виктор Павлов, Алексей Жарков и Владимир Этуш в авантюрной
комедии «Не будите спящую собаку».
(12+)
09.25 «Сам себе режиссер»
10.10 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 11.35 «ОДИН ДЕНЬ С…»
* 11.45 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Ко Дню строителя. Алейское «ДСУ-3», Рубцовское «ДСУ-6»,
Поспелихинское «ДСУ-8»
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.45 Анна Горшкова, Станислав Бондаренко, Андрей Финягин и Юрий Шлыков в
фильме «Повезет в любви». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Анна Горшкова, Станислав Бондаренко, Андрей Финягин и Юрий Шлыков в филь-

ме «Повезет в любви». Продолжение. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.55 Ксения Кузнецова и Сергей Мухин в
фильме «Сердце без замка». (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Наталья Бортникова, Константин Соловьев и
Анатолий Кот в фильме «Мамина любовь».
(12+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. Елена Дробышева и Владислав Ветров в фильме «Нарочно не придумаешь». (12+)
01.40 Сергей Безруков, Лань Янь и Леонид
Громов в фильме «Поцелуй бабочки». (16+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Дастин Хоффман и
Роберт Де Ниро в фильме Барри Левинсона
«Хвост виляет собакой» (16+)
05.00 Детективный сериал «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
07.00 Сегодня
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.45 Их нравы (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: ИТАЛИЯ. ТО-

(16+)
01.30 «Песня для вашего столика» (12+)
02.35 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04.00 Остросюжетный сериал «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Николай Цискаридзе. Король танца» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный
канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Время выбрало нас». 1 серия (12+)
Сериал
12.50 «Время выбрало нас». 2 серия (12+)
Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Время выбрало нас». 2 серия (12+)
Продолжение сериала
14.35 «Время выбрало нас». 3 серия (12+)
Сериал
15.55 «Время выбрало нас». 4 серия (12+)
Сериал
16.30 Сейчас

17.00 «Время выбрало нас». 4 серия (12+)
Продолжение сериала
17.40 «Время выбрало нас». 5 серия (12+)
Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Яблоко раздора» (16+) Сериал
20.45 «След. Переход» (16+) Сериал
21.30 «След. Маска» (16+) Сериал
22.15 «След. Игра без правил» (16+) Сериал
23.00 «След. Опасная связь» (16+) Сериал
23.45 «След. Красавица и чудовище» (16+)
Сериал
00.30 «След. Портрет» (16+) Сериал
01.15 «След. Молчание» (16+) Сериал
02.00 «След. И концы в воду» (16+) Сериал
02.50 «Время выбрало нас». 1 серия (12+)
Сериал
04.05 «Время выбрало нас». 2 серия (12+)
Сериал
05.20 «Время выбрало нас». 3 серия (12+)
Сериал
06.40 «Время выбрало нас». 4 серия (12+)
Сериал
07.50 «Время выбрало нас». 5 серия (12+)
Сериал

августа

тофовича «Ой, мамочки…». (12+)
02.20 Пол Уокер в фильме «Испытания»
(16+)
04.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в комедийном боевике «Полицейская история»
(16+)
06.10 «Комната смеха»
05.00 Детективный сериал «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
07.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
07.45 Их нравы (0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.55 Кулинарный поединок (0+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 Сегодня
12.25 Следствие вели... (16+)
13.20 «Очная ставка» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.05 Павел Майков, Виталий Кудрявцев,
Александр Большаков и Александр Барановский в остросюжетном сериале «ДЕ-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Борис Галкин, Михай Волонтир
в остросюжетном фильме «Ответный
ход»
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Энн Хэтэуэй в романтической комедии
«Как стать принцессой»
13.20 Комедия «Дневники принцессы-2:
Как стать королевой»
15.30 «КВН». Кубок мэра Москвы (12+)
17.50 «Вышка». Выбор профессионалов
(16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный артист» (12+)
22.00 «Городские пижоны». Премьера. Стивен Спилберг и Стивен Кинг представляют:
«Под куполом» (16+)
22.50 Закрытый показ. Премьера. Богдан

августа
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САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 Остросюжетный сериал «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «МАСКВИЧИ». Телевизионная комедия (16+)
01.55 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04.00 Остросюжетный сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+)
09.00 «Раз - горох, два - горох...».
«Куда идет слоненок». «Трям,
здравствуйте!».
«Молодильные
яблоки». «Кот, который гулял сам по себе».
«Сказка о царе Салтане» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ:
«След. Три сумочки, два убийства» (16+)
Сериал
11.55 «След. Случайная мама» (16+)
Сериал
12.40 «След. Испорченные люди» (16+)
Сериал

13.15 «След. 34 киллера» (16+) Сериал
14.00 «След. Смерть с начинкой» (16+)
Сериал
14.45 «След. Жажда» (16+) Сериал
15.20 «След. Сложное решение» (16+)
Сериал
16.05 «След. Нож» (16+) Сериал
16.55 «След. Баба с возу» (16+) Сериал
17.50 «След. Чужие грехи» (16+) Сериал
18.40 «След. Дело табак» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Бандитский Петербург - 2». 1 серия
(16+) Детективный сериал
20.50 «Бандитский Петербург - 2». 2 серия
(16+) Детективный сериал
21.55 «Бандитский Петербург - 2». 3 серия
(16+) Детективный сериал
23.00 «Бандитский Петербург - 2». 4 серия
(16+) Детективный сериал
00.00 «Бандитский Петербург - 2». 5 серия
(16+) Детективный сериал
01.00 «Апачи» (12+) Вестерн
02.55 «Горячий снег» (12+) Военная драма
05.00 «Республика ШКИД» (12+) Комедия

августа

СКАНА» с Юлией Высоцкой (0+)
09.50 «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым (12+)
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
14.15 Чистосердечное признание (16+)
15.00 Остросюжетный сериал «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 Остросюжетный сериал «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22.50 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.45 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
2013/2014. «Рубин» - ЦСКА
02.55 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04.05 Остросюжетный сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА» (16+)
07.00 «Аргонавты». «Геракл у Адмета». «Незнайка учится». «Чудо-мельница». «Заколдованный мальчик».
«Ореховый прутик». «Золушка».
«Котенок по имени Гав». «Вовка в тридевятом царстве». «Волшебное кольцо» (0+)

Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ:
«Детективы. Любовь до края» (16+) Сериал
11.45 «Детективы. Злая энергия» (16+)
Сериал
12.20 «Детективы. Доброе дело» (16+)
Сериал
12.55 «Детективы. Дневник русалки» (16+)
Сериал
13.25 «Детективы. Стопроцентный отворот»
(16+) Сериал
14.00 «Детективы. Запасной вариант» (16+)
Сериал
14.35 «Детективы. Роковое знакомство»
(16+) Сериал
15.00 «Детективы. Портфель с амулетом»
(16+) Сериал
15.35 «Детективы. Телохранители» (16+)
Сериал
16.05 «Детективы. Чужое счастье» (16+)
Сериал
16.40 «Детективы. Лучше бы пил» (16+)
Сериал
17.15 «Детективы. Спасти и умереть» (16+)
Сериал
17.50 «Детективы. Охота на ведьму» (16+)

Сериал
18.25 «Детективы. Отступник» (16+) Сериал
18.55 «Детективы. Мой Филипп» (16+)
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Бандитский Петербург - 2». 6 серия
(16+) Детективный сериал
20.50 «Бандитский Петербург - 2». 7 серия
(16+) Детективный сериал
21.55 «Бандитский Петербург - 2». 8 серия
(16+) Детективный сериал
22.55 «Бандитский Петербург - 2». 9 серия
(16+) Детективный сериал
23.55 «Бандитский Петербург - 2».10 серия
(16+) Детективный сериал
01.00 «Вне закона. Реальные расследования. Заклятые друзья» (16+)
01.25 «Вне закона. Реальные расследования. Узник брака» (16+)
01.55 «Вне закона. Реальные расследования. Ядовитая любовь» (16+)
02.25 «Вне закона. Реальные расследования. Лжесвидетель» (16+)
02.50 «Рокировка в длинную сторону» (12+)
Детектив
04.50 «Плохой хороший человек» (12+)
Мелодрама

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Закупаем КРС,
лошадей живым весом.
ДОРОГО
Тел.: 8-983-357-66-33
Продам земельный
участок по ул. Полевая,
72. Тел.: 8-913-699-77-76,
8-913-699-16-62

РАСПРОДАЖА!
РАСПРОДАЖА!
Магазин «НАДЕЖДА»
с 29 июля по 10
августа проводит
огромную распродажу
ЛЕТНЕГО ТОВАРА.

СКИДКИ 50%
ИП Черноева Н.К.,
Онгудай, Советская, 88 А

Жилой дом с земельным участком по адресу: с.Онгудай,
ул.Советская 194 (имеется баня)
и недостроенный жилой дом с
земельным участком по адресу:
с.Онгудай, ул. Аткунова, 46 обменяю на 2-х комнатную благоустроенную квартиру в ГорноАлтайске. Тел.: 8-913-991-14-42
(до 22 часов местного времени)
Возможен торг.

Продам трактор Т-16, ХТС
(з\ч коробка передач, з\ч на
двигатель, аппарат для переработки ореха, руль гидравлика, стекла все на месте, телега, заводиться со стартера.
Документы в наличии. Тел.:
8-913-990-34-86, 8-913-992-8643 с.Нижняя-Талда

Продам земельные участки
в с.Онгудай по ул.Ленина,
фундамент 8х12 с зем. участком,
незавершенное строительство с
зем. участком (размер по желанию),
выше лесхоза. Тел: 89139950581

Газоблок (производство г. Бийск)
Твердость, Качество.
Тел.: 8-961-233-84-96,
8-913-269-73-64
Реализуем Соль (блок),
овес, комбикорм.
Закупаем шерсть,
овчину и шкуры
КРС. С.Каракол, ул.
Чорос-Гуркина, 32.
Тел.: 8-913-693-74-82,
8-913-990-60-00

Продам
скутер 5000
рублей
Тел:
89139907001

Продам дом 56 кв.м. в с. Онгудай по ул. Ленина, район «Лесхоза», водяное отопление,
новая крыша под метало черепицей, летний
водопровод проведен в дом. Проведен телефон. Хозяйственные постройки. Документы
готовы. Возможно под ипотеку. Реальному покупателю торг. тел. 89612356941,
89231630902

Продам участок по
ул.Юбилейная. 15 соток.
В собственности. 190 тыс.
руб. Свет и вода есть. Тел:
89136923377

Продам газоблок с. Туекта (тер. Зверопрома)
Тел: 8-903-919-2229,
8-913-991-8392

Срочно продается домпятистенник, недалеко от
центра с большим земельным
участком. Документы готовы.
Тел.: 8-913-999-21-07

Продам дом в с.Купчегень.
Зем. участок 1500 кв.м.,
гараж, баня, хоз. постройки, документы готовы. Тел:
89136979920, 89139990043

Продам дом в селе Шашикман
по ул. Победы, 46 (9х9, баня,
хоз. постройки) 550 тыс.
рублей. Тел.: 8-913-697-81-42,
8-983-583-59-99

Продам ГАЗ-53 (самосвал).
Недорого. Тел.: 8-913-99444-83, 8-983-582-05-28

Продам земельный
участок по ул. Полевая,
73. 95 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-913-691-94-87

Продам земельный участок
или обменяю на автомобиль. Тел.: 8-913-994-44-83,
8-983-582-05-28
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реклама, земельные объявления, соболезнование, благодарность

Ясновидение исхода
конкретной ситуации.
Коррекция. Диагностика.
Запись с 1 по 10 августа по тел.:
8-960-957-77-37

Сижу я на коленях, как когда то.
Прося, молясь, гляжу я в небеса,
Но понимая, что не вернуть тебя обратно,
Бьюсь в безмолвном крике, как птица я…
И на земле, наверно, нет сильнее боли,
Чем боль потерь родных тебе людей.
И хочется порой стереть всю память,
Чтобы не помнить тех, кто ушел в небытие…
Щемит в груди, как будто задыхаюсь
И слезы горькие сдержать я не могу.
Внутри меня чего то нехватает,
Наверное, частички тебя…
Как часто плачу по ночам я
И сожалею о случившемся всегда.
Во сне тебя опять спасаю,
Проснувшись понимаю, что схожу с ума…
И чувствствую свою вину всегда я,
Что не было тогда меня с тобой.
Знаешь, ведь бессилие так раздражает,
А я просто хочу, хочу тебя вернуть!
Умерших не воскресить, я понимаю
И бессмысленны все сны мои.
Но память, она не забывает,
Наверное, чтобы тебя не отпустить…
Пройдет время и боль моя утихнет,
Опять уйду я в жизненную суету.
Но тихим вечером тебя опять я вспомню
И вспомню, как тебя люблю…
Я тихо попрошу за все прощения,
Скажу чего не успела я сказать.
Просто я надеюсь, что ты все слышишь
И видишь, как мне плохо без тебя…
Надо жить сегодня, как будто завтра не настанет,
И почаще говорить, как любишь, как дорожишь.
Надо обнимать, ласкать добрым взглядом
И помнить, что все ты можешь потерять в любой
момент…

В памяти умершей сестре
Иртамаевой Ольги Романовны
Еликова Байсура (с. Каракол)
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 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 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская
84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Тырышкина Александра Павловны для
сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)
Х «Кайырлык», с кадастровым номером 04:06:010704:38 в составе единого
землепользования 04:06:000000:120, расположенного: Республика Алтай,
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Кызылшин общей
площадью 16.2 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тырышкина Александра Павловна, связь с которой осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык, ул. Мес Дяны, 11, тел.89136937126
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:120 в границах
реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок
с момента публикации с 26 июля 2013 г. по 26 августа 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 26 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 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 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская
84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Санабасовой Беленир Умзуновне, Санабасову Койтпок Каруновичу для сельскохозяйственного производства
из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми

Учредители:
Администрация района муниципального
образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципального образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Алтай,
номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

- комбикорм, зерноотходы,
соль и др. (доставка)
(8-903-072-3627)
с. Онгудай, ул. Заречная 39
(старый хлебозавод)

номерами
04:06:031103:155,
04:06:031103:154, 04:06:030902:3
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, ур.Саргоу, Черная Бирчукта
общей площадью- 192000 га; пастбищ-13,2 га и пашни-6,0 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ченчулаев Виталий
Олегович связь с которым осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, ул. Чорос-Гуркина 41, тел.89136998625.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:277 в границах
реорганизованного колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 26 июля 2013 г. по 26 августа 2013 г.
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 27 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 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 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская
84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Мундусовой Чекаш б/о,Мундусовой
Тедиш Кнаевне, Мундусову Семену Телесовичу, Кельбежековой Кымысан
Макарьевне, Кельбежекову Томпун Кельбежековичу, Якову Айбару Александровичу, Яковой Раисе Маймановне, Яковой Любовь Борисовне, Бекпеевой Асе Кнаевне, Кельбежековой Кубей б/о для сельскохозяйственного
производства из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми номерами 04:06:031103:234, 04:06:031103:235, 04:06:031103:236,
04:06:031102:53, 04:06:031102:52, 04:06:031103:237, 04:06:030901:133,
04:06:030901:132, 04:06:030901:131, 04:06:030901:134 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, ур.Сатырлы, Сары-Кобы,Белая Бирчукта общей площадью- 96000
га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кельбежекова
К.М. (действующая за себя и на основании доверенности от Яковой Р.М.,
Бекпеевой А.К. Кельбежекова Т.К., Мундусова С.Т., Яковой Л.Б., Якова А.А.,
Мундусовой Ч.б/о., Бекпеевой А.К., Кельбежековой К. б/о., ) проживающая
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-Бом,
ул.Чорос-Гуркина 41, тел:89139911883.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:468 в границах
реорганизованного колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 26 июля 2013 г. по 26 августа 2013 г.
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 27 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 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 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская
84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Байдалаковой Галине Маймановне для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми номерами 04:06:031103:200, 04:06:030901:192
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, ур.Сас, Белая Бирчукта общей площадью960000 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Байдалакова Галина Маймановна проживающая по адресу: 649000 Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, п-т Коммунистический 24 кв.82, тел:89139986684.
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,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 26 июля 2013 г. по 26 августа 2013 г.
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 27 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 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 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская
76, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Кыбыевой Ирине Александровне, Кыбыеву
Ежеру Анграшевичу для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
«Толунай» с кадастровыми номерами 04:06:030603:58, 04:06:030603:63,
04:06:030701:94 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район,
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- автомойка
- мойка ковров
- шиномонтаж
- цемент, газоблок, сетка кладочная и др.
- пиломатериал в наличии и под заказ
- куплю лес
(8-913-998-8088, 8-903-919-9309)

С 15 июля по 25 сентября 2013 года на территории Онгудайского района в рамках Всероссийской акции будет проведена социальная акция
ФГУП «Почты России» - «ТЫ НЕ ОДИН».
В рамках проведения акции, на протяжении данного периода клиенты Почты России могут опустить в специально установленный ящик в отделении либо передать работникам почты (почтальонам) безадресное
письмо или посылку для одиноких пожилых людей с добрыми пожеланиями и теплыми словами благодарности людям старшего поколения.
1 октября в Международный день пожилых людей добрые пожелания, письма, подарки будут вручены (зачитаны) одиноким пожилым людям (в том числе в домах престарелых, при выплате пенсий и пособий
на дому).
ПРОСИМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ!

Скорбь

- автомагазин

Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Сулу-Кобы, ур. Верх-Серлю. общей площадью 25 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кыбыева Ирина
Александровна, Кыбыев Ежер Анграшевич связь с которыми осуществляется
по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда,
ул. Тодубай, 2, тел:89833276414.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе землепользования 04:06:030603:58, 04:06:030603:63,
04:06:030701:94 проводится по адресу местонахождения кадастрового
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 26 июля 2013 г. по 26
августа 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская
76, тел: 8(38845)22902 в срок до 26 августа 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.

ОАО «Теплосеть» информирует в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009
№1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации коммунального комплекса» показатели
подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжению за второй квартал
2013 года размещены на официальном сайте комитета по тарифам РА – http:// komitet-tarifov.ru/

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником
Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение: с. Онгудай: почтовый индекс
649440, ул. Советская 101, извещает о согласовании проекта
межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Кезерековой Валентине Абыевне ,Кезерекову Кучук Телесовичу для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства «Элита», с кадастровыми номерами 04:06:030601:21,
04:06:030603:91, 04:06:030601:22, в составе единого землепользования 04:06:000000:242, расположенный: Республика
Алтай, Онгудайский район, Нижне – Талдинское сельское
поселение, ур. Нижняя – Талда, урочище . Нижний Каралтай
общей площадью 37,5 га.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Кезерекова Валентина Абыевна ,Кезереков Кучук Телесович связь с которым осуществляется по адресу: 649449, Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Нижне-Талдинское сельское
поселение, ул. Талдинское , 36, тел:89833280603.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересованными лицами-участниками общей долевой собственности на земельные участка в составе единого землепользования
04:06:000000:242 в границах реорганизованного
колхоза «Ленин - Дел» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская 84, тел. 83884522902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 26.07.2013 г. по
26.08.2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика
Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел.
8(388)45220902 в срок до 26.08.2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право но соответствующий
земельный участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. Партизанский, 2, общей площадью 1292 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 04:06:100201:210. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, ул. Талду, 27, общей площадью
740 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– для размещения и обслуживания спортивного зала. Кадастровый номер:
04:06:030405:82. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Аэропорт, 5 а, общей площадью
1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером
04:06:100106:256. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 74 а, общей площадью
141 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование
– под размещение и обслуживание офисного здания. С кадастровым номером 04:06:100204:293. Претензии принимаются в течение месяца.
МО Хабаровское сельское поселение предоставляет гражданам и
юридическим лицам земельный участок под личное подсобное хозяйство
расположенный по адресу : Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита,
ул.Советская, 2 в с кадастровым номером 04:06:060103:72 общей площадью 1279 кв.м. Претензии принимаются в течении 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Хабаровка, ул.Центральная, 43 или по телефону 8(388)45 24-3-01.

Адрес редакции и издателя:
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, д. 78.
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90 электр.адрес:
ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам.
Печатается в ГУП АК “Бийская типография “Катунь”. Адрес: 659300, г.Бийск,ул.
Советская, 6. Претензии по вопросам
полиграфического брака сообщайте по
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Дети Мадыковой Дьен Дышмановны выражают благодарность родным, близким, друзьям за
помощь и участие в организации похорон. А также
особую благодарность ИФНС России № 2 по Республике Алтай в лице Бровкина С.С и Иженеровой
Е.С, Главному судебному приставу по РА Тяпкиной
Т.В., начальнику отдела старшего судебного пристава Онгудайского районного отдела судебных
приставов УФССП по РА Тенгерекову В.В и заместителю начальника Шаучулис С.Ю., коллективу
работников этих организаций.

Коллектив Управления Пенсионного
фонда РФ в Онгудайском районе по РА
выражает глубокие соболезнования начальнику Управления ПФ по РА Айтане
Алексеевне Курматовой в связи со смертью бабушки

Делечи Толкочековой
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