
Тыва Республиканыӊ 
шаӊналдары-биле 

шаӊнаарыныӊ дугайында

  Көдээ ажыл-агый талазы-биле ачы-
хавыяазы болгаш хөй чылдарда 
ак сеткилдиг күш-ажылы  дээш 
«Тыва Республиканыӊ алдарлыг 
малчыны» хүндүлүг атты Тес-Хем 
кожууннуӊ Шуурмак суурда хуу 
дузалал ажыл-агыйныӊ баштыӊы 
Доржу Васильевич Бүрбүге,
   Тес-Хем кожууннуӊ Берт-Даг 
суурда хуу дузалал ажыл-агыйныӊ 
баштыӊы Өнер Сандаковна Тыт-
оолга тыпсыр.

Тыва Республиканыӊ  Баштыӊы 
Ш. Кара-оол 

Кызыл хоорай 2016 ч. сентябрь 8 №142

  Көдээ ажыл-агый талазы-
биле ачы-хавыяазы болгаш ак 
сеткилдиг күш-ажылы дээш Тыва 
Республиканыӊ Хүндүлел бижиин 
Тес-Хем кожууннуӊ Ак-Эрик 
суурда хуу дузалал ажыл-агыйныӊ 
баштыӊы Будусан Самдановна 
Дакууга тыпсыр.

Тыва Республиканыӊ  Баштыӊы 
Ш. Кара-оол 

Кызыл хоорай 2016 чылдыӊ сентябрь 8 
№143

    Тываныӊ Баштыӊы Ш.В. Ка-
ра-оол «ВАЗ-2131» маркалыг 
автомашинаныӊ дүлгүүрүн Тес-
Хем кожууннуӊ төп эмнелгезинге 
улуг эмчи Монгуш О.В. байырлыг 
байдалга Тыва Республиканыӊ 
Чазааныӊ бажыӊыныӊ баарынга 
тывыскан. 

  Октябрь 28-те К.Баазан-оол 
аттыг көдээ культура  бажыӊынга 
Самагалтайныӊ уран-чүүл 
школазыныӊ 50 чыл база «Эзир-
Кара» аттыг уругларныӊ ыры 
болгаш танцы ансамбльдыӊ 5 чыл 
болган байырлалдарын демдеглеп 
эттирген.

 Тыва АССР-ныӊ алдарлыг артизи, 
тыва дыл болгаш чогаал башкызы, 
200 ажыг ырларныӊ композитору  
Каӊ-оол Далай-оолович Баазан-
оолдуӊ 80 харлаан ою таварыштыр  
республика чергелиг «Төрээн 
хемим эриинде» база ол ышкаш 
уруглар аразында «Уян ырым 
чуруктарда» деп чурук мөөрейи 
ноябрь 11-де болуп эрткен. 

(Допчузу- биле дараазында үнер солунга 
чырыдар бис).

Решение № 19
Хурала представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

          от « 08 » ноября 2016 г.                                                                                              с. Самагалтай

Об утверждении тарифов на размещение информационных материалов, 
рекламы, публикаций, объявлений в муниципальной газете «Самагалдай»

 муниципального района «Тес-Хемский кожуун» 
на 4 квартал 2016 года и на 2017 год 

     
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
и на основании Устава муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва», Хурал представителей муниципального района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва», РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на размещение информационных 
материалов, рекламы, публикаций, объявлений в муниципальной  газете 
«Самагалдай» на 4 квартал 2016 года и на 2017 год. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на редактора газеты 
«Самагалдай».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и размещения в официальном сайте Тес-
Хемского кожууна www.tes_hem.ru 

Глава - Председатель Хурала
представителей муниципального района 

«Тес-Хемский кожуун  РТ»:                                                      
  Донгак Ч.Х.

                                                                                                                  Утвержден  решением 
Хурала представителей

муниципального района
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»

от « 08 » ноября 2016 г. №19  

Тарифы на размещение информационного материала, рекламы, публикации 
объявлений в газете «Самагалдай».

№ 
пп 

Наименование услуг Объем, площадь Тарифы на 
2016 год

Тарифы на 2017 
год

1 Подписка газеты на 2017 год 12 номеров - 150-00

2 Розничная цена газеты 1 номер 10-00 10-00

3 Публикации информационного материала 
для учредителя 

бесплатно

4 Стоимость публикации информационного 
материала  для организаций 

1 кв.см. 20-00 руб. 20-00 руб.

5 Стоимость публикации информационного 
материала для  физических лиц

1 кв.см. 15-00 руб. 15-00 руб.

6 Перевод текста 1 слово 3-00 руб. 5-00 руб.

7 Размещение фотографии 1 шт. 50-00 руб. 60-00 руб.

8 Опубликование авторских стихов, 
рассказов, романов, 

По согласованию с автором

9 Размещение извещений 1 шт. 200-00 250-00

10 Размещение сообщения 1 ш. 250-00 300-00

11 Объявления (разные, поздравления и т.д.) 1 слово 3-00 руб. 5-00 руб.
    

Акция 
«Поделись теплом»

  В рамках акции «Поделись 
теплом», инициированной Главой 
Республики Тыва Ш.В.Кара-
оолом, для многодетной семьи 
из Самагалтая, и.о. заместите-
ля Председателя Правительства 
Республики Тыва-министром 
строительства Республики Тыва 
Владимиром Александровичем 
Фалалеевым, оказана материаль-
ная помощь на сумму 32.305 руб.
      Мать шестерых детей Чооду 
Белек Бугалдаевна от всей души 
поблагодарила за оказанную 
помощь, отправленные  детям 
теплые куртки, сапоги, ботинки 
из натуральной кожи с восторгом 
приняты её домочадцами.
        В кожууне данная акция 
стартовала с 4 ноября, просим 
наших неравнодушных земляков 
присоединиться к нам. Пункт 
приема открыт в Центре 
социальной помощи семье и 
детям Тес-Хемского кожууна 
по адресу: с.Самагалтай, 
ул.А.Ч.Кунаа, 56. Контакт-
ные телефоны:21-1-15, 21-1-71.
          По всем вопросам обращаться 
в кабинет №207 администрации 
кожууна, ответственные лица: 
Дамба К.Ю., Онгуда Ч.М.

      

   19 ноября 2016 г. пройдет  ре-
спубликанский Форум «Один 
отец- лучше ста воспитате-
лей», приуроченный Дню от-
цов в России.

МЕДЭЭЛЕР

Солуннун 
чагыдылгазы 
эгелей берген.

89233819963



САМАГАЛДАЙ2-ги арын  №8
Чыттыг чашпан конопляны узуткаан

        Тес-Хем кожууннуӊ девискээринге чыттыг чашпан конопля ынчангы 
«Тес-Хем» совхозунуӊ тарылга шөлдери Көжээ-Өдээ деп черде, 2012 
чылдан эгелеп үнүп эгелээн. 2012 чылдан эгелеп кожууннуӊ көдээ 
ажыл-агый эргелели республиканыӊ көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем 
яамызыныӊ даалгазы-биле  чыл санында чыттыг чашпанны узуткаар 
ажылдарны чорудуп турар. 
    2016 чылда кожуун девискээринге Көжээ-Өдээнге чыттыг 
чашпан конопля 97 гектарга  өзүп тарап  үнген. 2016 чылдыӊ май 
31-де кожууннуӊ наркотиктиг бүдүмелдерни ажыглаарынга база 
тарадырынга удур комиссия (удуртукчузу Чамзырай Э.В.) хуралдааш, 

чыттыг чашпанны узуткаары-
биле 25 гектарга көдээ ажыл-
агый кооперативи «Белдирни» 
киириштирип, арткан 72 гектарга 
кожууннуӊ наркоманияга удур 
профилактиктиг ажылчын 
бөлүктү узуткаар ажылдарны 
чорудары-биле дагдындырган. 
Көдээ ажыл-агый кооперативи 
«Белдирниӊ» удуртулгазы 
республиканыӊ көдээ ажыл-агый 
болгаш аъш-чем яамызынче 
2014-2016 чылдарда Тыва 

Республиканыӊ девискээринге наркотиктиг бүдүмелдер-биле хоойлу-
дүрүмге дүүшпес ёзу-биле сайгарылгага удур ажылдар чорудар 

төлевилел ёзугаар  24936,85 акшаландырыышкынга чыттыг чашпан 
узуткаарыныӊ чарыгдалдарыныӊ керээлерин киирген.
     Кожууннуӊ бюджединиӊ акшаландырыышкыны-биле 7480 акшага 
химиктиг бүдүмелдерни, 
холга тудар 3 суг чаштырар 
херекселди база химиктиг 
бүдүмелдер-биле ажылдаар 
тускай хепти 3 кижиге садып 
алган. 2016 чылдыӊ июль 
5-те  кожууннуӊ наркоманияга 
удур профилактиктиг ажылдар 
чорудар ажылчын бөлүк 9 кижи 
составтыг чыттыг чашпанны  10 
гектарга химиктиг бүдүмелдер-
биле (Торнадо-500), 32 гектар-
ны хол кадыырлары-биле узуткап чок кылган. 
   Август айныӊ 18-20 хүннеринде үстүнде адаттынган кооперативтиӊ 
ажылчын бөлүү сиген кезер кадыырлыг трактору-биле 20 гектарга 
кезип база химиктиг бүдүмелдер-биле 5 гектарны чаштырып чыттыг 
чашпанны узуткаан. Оон-биле чергелештир кожууннуӊ наркоманияга 
удур профилактиктиг ажылдар чорудар ажылчын бөлүү 30 гек-
тар чыттыг чашпанны хол кадыырлары-биле узуткаан. Ук чоруткан 
ажылдарны фото-материалдар-биле бадыткап шынзыткан.

Кожууннуӊ көдээ ажыл-агый эргелелиниӊ 
 даргазыныӊ хүлээлгезин күүседип турар даргазы               

С. Арапчын 

Основные правила прохода (проезда) в пограничную 
зону и пребывания в ней, а так же  привлечения 

жителей приграничных районов к охране 
государственной границы в вопросах и ответах

   Вопрос: Что такое пограничная зона 
и для чего нужна?
 Ответ: Пограничная зона – это 
пятикилометровая полоса местности 
вдоль линии государственной границы 
на суше, морском побережье Российской 
Федерации, российских берегов 
пограничных рек, озер и иных водоемов, 
в пределах которых устанавливается 
пограничный режим, который в 
свою очередь служит исключительно 
созданию благоприятных условий для 
охраны государственной границы.
Вопрос: Какие населенные пункты и 
водные объекты входят в пограничную 
зону на тувинском участке российско-
монгольской границы?
  Ответ: Это: с.Саглы, с.Солчур, 
с.Хандагайты, с.Чаа-Сур, с.Качык, реки 
Билин, Кызыл-Хем, Бусин-Гол, озе-
ра Тере-Холь, Торе-Холь, Шара-Нуур, 
Убсу-Нуур, Хиндиктик-Холь.
    Вопрос: Расскажите о правилах 
прохода (проезда) в пограничную зону.
  Ответ: Итак, при входе (въезде) в 5-ти 
километровую полосу кроме документов, 
удостоверяющих личность, необходимо 
иметь пропуск, либо иные документы 
(командировочное удостоверение, 
предписание, путевка на лечение и 
т.п.), дающие право пребывания в 
пограничной зоне. Это касается всех 
категорий граждан РФ (в т.ч. госслужа-
щих, должностных лиц и представителей 
организаций, военнослужащих и т.д.). 
   Без пропусков (по документам, 
удостоверяющим личность) в 
пограничной зоне могут находиться 
только граждане РФ, имеющие 
регистрацию по месту пребывания или 
месту жительства, расположенному в 
пятикилометровой полосе местности 
вдоль государственной границы. 
   Вопрос: Разъясните гражданам 
процедуру оформления пропуска в 
пограничную зону.
 Ответ: Процедура оформления пропусков 
осталась прежней.       В ближайшее 
подразделение границы (отделение 
Мугур-Аксы (Монгун-Тайгинский 
район), отделения Саглы, Хандагайты, 
Торгалыг (Овюрский район),  отделения 
О-Шынаа, Шара-Суур (Тес-хемский 
район), отделение Цаган-Тологой 
(Эрзинский район)) либо в группу выдачи 
пропусков Пограничного управления (г. 
Кызыл, ул. Дружбы, д. 42-А (остановка 
«Восток»)) подается заявление о 
выдаче пропуска установленного образ

ца.                           Также заявление 
можно отправить с использованием 
почтовой или факсимильной связи и 
посредством электронной почты. При 
этом в обязательном порядке необходимо 
приложить электронный образ (копию) 
страниц документа, удостоверяющего 
личность, содержащих сведения о 
гражданине (ф.и.о., дату и место рожде-
ния; серию, номер, дату и место выдачи 
документа).
  Пропуск в пограничную зону можно 

оформить на сайте Портала «Госуслуги».
      Пропуск оформляется и выдается 
бесплатно. Срок оформления пропусков 
с момента получения заявления – для 
граждан РФ не более 30 дней, для 
иностранных граждан не более 60 
дней. Оформляются индивидуальные и 
коллективные пропуски.
  Для ведения хозяйственной, 
промысловой и иной деятельности в 
пограничной зоне так же необходимо 
оформление специального разрешения, 
которое выдается в Пограничном 
управлении ФСБ России по Республике 
Тыва либо в подразделениях границы.
 Вопрос: Как строятся 
взаимоотношения сотрудников 
Пограничного управления с жителями 
приграничных районов республики?
 Ответ: Взаимодействие организуется на 
постоянной основе, путем личных встреч 
с представителями местных органов 

самоуправления, участия в регулярных 
сходах населения, взаимообмена 
информацией, касающейся вопросов 
создания условий для надежной охраны 
границы, соблюдения гражданами ее 
правовых режимов, правил пребывания в 
пограничной зоне. 
Основными и наиболее эффективными 
формами работы являются беседы 
с местными жителями, на которых 
разъясняются положения и требования 
законодательства, доводятся изменения, 

касающиеся режима границы и 
пограничного режима, разъясняются 
функции и задачи, выполняемые 
пограничными органами ФСБ России. 
Сегодня, как и прежде, мы формируем 
у людей представление о сущности 
государственной границы, ее мирном 
предназначении в современных 
условиях.
И надо сказать, что население в 
большинстве своем с одобрением 
воспринимает деятельность 
пограничников по охране российско-
монгольского рубежа. 
Вопрос: Какова роль добровольных 
народных дружин в охране 
государственной границы? Какие 
функции они выполняют?
 Ответ: Охраняемый участок отделения 
довольно протяжен и непрост, а 
нарушители границы достаточно 
изобретательны. Но законопослушные 

жители тоже прекрасно ориентируются в 
хитросплетениях горных и лесных троп, 
хорошо знают уловки нарушителей. 
 Поэтому основные функции членов 
ДНД связаны с оказанием помощи 
пограничникам в пресечении попыток 
незаконного угона животных, 
контрабандной и браконьерской 
деятельности, участием в работе 
совместных комиссий по розыску и 
возвращению угнанного и перепасшегося 
через границу скота. Люди прекрасно 
понимают, что пограничники 
призваны защищать здесь не только 
государственные, но и их общественные 
и личные интересы.
 Вопрос: Приведите положительные 
примеры действий добровольных 
дружинников на вверенном Вам 
участке.На каких условиях члены 
добровольных народных дружин 
сотрудничают с пограничными 
органами? 
 Ответ:Члены ДНД участвуют в охране 
государственной границы в свободное 
от основной работы время. Привлечение 
их к охране границы с отрывом от 
производства допускается только в 
исключительных случаях, с их согласия 
и по решению соответствующих 
руководителей и должностных лиц. 
Само название «добровольная народная 
дружина» предполагает, что это 
добровольное объединение людей, 
не равнодушных к судьбе родного 
края, с активной жизненной позицией, 
которые понимают, что в характере 
общих взаимоотношений в российско-
монгольском приграничье недопустимы 
преступные элементы. 
Все народные дружины утверждаются 
на организационных собраниях, которые 
созываются в каждом случае создания 
ДНД. На них обязательно присутствие 
представителей пограничного органа 
или его подразделения. При этом в 
народные дружины принимаются 
граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста. Они 
могут подбираться из числа рабочих, 
работников сельского хозяйства, 
служащих, студентов, учащихся, 
пенсионеров, способных по своим 
деловым и моральным качествам успешно 
выполнять задачи, поставленные перед 
народной дружиной, в которую они 
зачисляются на основании их личных 
заявлений.

Редакция.



САМАГАЛДАЙ3-кү арын №8
Операция «Новый год»

    С наступлением новогодних праздников возрастает опасность 
пожаров и травматизма людей из-за неосторожного обращения и 
использования пиротехнических средств, нарушений правил установки 
елок и подключения электрических гирлянд. Страдают как дети, так и 
взрослые. Наиболее типичные последствия неосторожного обращения 
и использования пиротехнических средств - это ожог рук, ног, лица, а 
также травмы.
Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнять следующие 
правила:
- устанавливать елку на устойчивой подставке;
- не использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся игруш-
ки, вату, свечи, бумагу;
- не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и путях 
эвакуации людей;
- не допускать использования в помещениях,  вблизи елки,  бенгальских 
огней, пиротехнических средств;
- не разрешать детям самостоятельно включать на елке электрогирлянды;
- не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть элек-
троприборы;
- электрические гирлянды должны быть заводского  изготовления  и  
полностью исправные.
В случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 
«01», «101»
- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара подручными 
средствами;
- отключить от электрической сети бытовые электроприборы - гирлян-
ды, телевизор и др.;
- при загорании искусственной елки нельзя браться за нее руками, сле-
дует накинуть на нее плотное одеяло или кошму;
- указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.
Если Вы решили в новогодние праздники использовать пиротехнические 
средства, запомните правила их применения:
- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
- не бросайте петарды в окна квартир, подъезды жилых домов, лифты;
- не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в карманы и капюшоны 
верхней одежды и т. д.;
- не направляйте фейерверки в сторону людей;
- не проводите фейерверк ближе 20 метров от животных, проводов, 
зданий и деревьев.

Заместитель начальника ПСЧ-15
по охране Тес-Хемского района                                                                                 

Чульдум К.М.

Старший инспектор ОНД 
Эрзинского и Тес-Хемского районов                                                         

  Дойнур С.А

Детская шалость – одна из причин пожаров

 Процент пожаров, возникающих от так называемых детских шалостей с огнем, 
стабильно высок, и часто последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как 
велика любовь детей к огню, порождаемая любопытством и стремлением подражать 
взрослым. Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры, зажигают факелы 
и т.п. Места для совершения подобных «подвигов» они нередко выбирают самые 
неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки, подвалы, сеновалы.
 Нередки случаи, когда детей оставляют дома одних, а потом приходится  
вызывать пожарных, и слава Богу, если те подоспеют вовремя. Причем, причины 
бед весьма просты- взрослые оставляют в доступных местах спички, зажигалки 
или отопительные приборы, не говоря уже о том, что последние иногда забывают 
выключить. Кроме того, если дети вздумают открыть дверцу печки, где горят дрова 
или уголь, то горящие  головни или искры могут выпасть на пол. Шалости детей  
казалось бы, безобидными электрообогревательными приборами тоже могут довести 
до беды.
 Детская шаловливость и невнимательность иногда являются причиной того, 
что падает горящая свеча, опрокидывается керосиновая лампа, падает раскаленный 
утюг или кипятильник.
 В последнее время стали очень популярны различные пиротехнические 
изделия – такие как бенгальские огни, фейерверки, петарды. Их нередко покупают, как 
и елочные электрогирлянды, у сомнительных производителей, которые гарантируют 
качество изделий и их безопасность только на словах. При использовании даже 
сертифицированных изделий часто потребитель не соблюдает правила безопасности. 
Что уж говорить о детях, увлеченных предчувствием огненной забавы и самим 
процессом.
 Родители, оставляющие на некоторое время детей одних (особенно 
мальчиков), должны оглядеться в своем доме, мысленно пофантазировать на тему 
«Опасные игры без взрослых» и принять все необходимые меры предосторожности. 
Как правило, просто запреты мало что значат. 
 В качестве примеров можно привести такие наиболее часто практикуемые 
детьми развлечения: игры со свечкой (зажигалкой) под кроватью или в кладовке; 
бросание горящих окурков, спичек, самолетиков, выжигание по дереву и не только по 
дереву; зажигание газа и «исследование» горения различных материалов. в том числе 
и полиэтилена, который образует горящие падающие капли (кстати, все полимеры 
при горении выделяют  большие количества токсичных веществ). в более старшем 
возрасте, когда ребенок успешно изучает химию и физику, «домашние опыты» 
усложняются. Например, придя вечером с работы можно почувствовать в коридоре 
запах карбида кальция и обнаружить следы ацетиленовой  резки металла; хорошо, 
если только в виде проплавленной металлической пластины.
 Культуру пожаробезопасного поведения необходимо прививать детям с 
раннего детства и не прекращать этой работы по мере их взросления, переходя вместе 
с ними на новый уровень. Это долгий и трудный процесс, в котором каждый из нас 
должен принимать участие.
 Говоря обо всем этом, конечно, следует упомянуть об огромном  материальном 
ущербе от пожаров, однако главной потерей становится самое дорогое – здоровье или 
сама жизнь ребенка.
 Поведение маленьких детей при пожаре имеет свои особенности, которые 
надо учитывать. Как правило, развитие пожара сопровождается обильным  выделением 
дыма, который быстро заполняет соседние помещения, особенно верхние этажи. 
Пожарные, прежде всего, ищут в дыму людей, чтобы спасти и оказать им первую 
помощь. Сложнее всего отыскать детей, так им свойственно прятаться от опасности, 
повинуясь инстинкту самосохранения, в самые дальние уголки: под кровати, столы, в 
кладовки, и поэтому помощь к ним может подоспеть слишком поздно.
 Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности 
детей с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в 
установленном законом  порядке.

Инспектор ОНД Эрзинского и Тес-Хемского районов 
капитан внутренней службы Дойнур С.А.

Муниципальный конкурс «Живое слово» 
среди учащихся 3-4 классов

        Ежегодный проводимый конкурс «Живое слово» стало традиционным конкурсом 
среди детей 3-4 классов, целью которого является популяризация чтения среди детей, 
расширение их читательского кругозора, повышение уровня грамотности, поиск и 
поддержка талантливых детей.
   Во исполнение п.1.13 подпрограммы 2 государственной программы Республики 
Тыва «Развитие русского языка на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Тыва от 18 октября 2013г. №608, приказа Министерства 
образования и науки РТ от 08 октября 2016 года «О проведении конкурса «Живое 
слово», приказа Управления образования Администрации Тес-Хемского  кожууна 
от 27 сентября 2016 г. №105 « О проведении муниципального конкурса  «Живое 
слово» среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных организаций Тес-Хемского 
кожууна, с целью пропаганды чтения среди детей, повышения их мотивации и 
интереса к чтению, возрождения традиций семейного чтения, поиска одаренных и 
талантливых детей 21 октября 2016г. проводился муниципальный конкурс чтецов 
«Живое слово» на базе МБОУ Самагалтайской СОШ №2. 
    В конкурсе участвовали  всего 25 учащихся  победители школьного этапа. 
    По итогам протокольного жюри конкурса среди учащихся 3 классов:
 I место заняла Попова Валентина МБОУ У-Шынаанской  СОШ (руководитель 
Хапык-оол А.К). 
 II место – Бурбу Монгун-Белек,  МБОУ Самагалтайской СОШ №2( руководитель 
Донгак А.А.)
 III место – Тирчин Шончалай, МБОУ Самагалтайской СОШ №1( руководитель 
Монгуш С.Ю.)
  В номинации «Выразительность чтения» ученица О-Шынаанской СОШ Коштай-оол 
Камилла и «Яркий дебют» ученик МБОУ Самагалтайской СОШ №1 Эрендей Санжаа. 
 Среди учащихся 4 классов:
 I место заняла Сугдур Наталья, МБОУ Шуурмакской СОШ (руководитель Намчак 
Л.Б.)
   II место –Кунгаалай Андриана ученица МБОУ Самагалтайской СОШ №1 ( руково-
дитель Монгуш С.Ю.)
  III  место Тирчин Шончалай ученица МБОУ Самагалтайской СОШ №1 (руководитель 
Монгуш С.Ю.)
  В номинации «Выразительность чтения»  Дак-Хоо Шуру  МБОУ Кызыл-Чыраанская 

СОШ и «Яркий дебют» Увангур Анастасия МБОУ Чыргаландинская СОШ.

Методист Управления образования
Тес-Хемского кожууна                                                                                 

А.Чооду

Информация по выходу ДНД за 9 месяцев 2016 года 
на территории Тес-Хемского кожууна

 В выходах добровольных народных дружин за 9 месяцев 2016 года 
привлечены – 5023 граждан. Совместно с ПП№10 МО МВД РФ «Тандинский» 
и добровольными народными дружинами было изъято из оборота алкогольные 
продукции (литры) всего 366 литра. Из них пива 256 литра, водки 25 
литров, спирта 49 литра, иной спиртосодержащей продукции 27 литров. 
  Также были составлены статьи кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, такие как: 14.2 КоАП РФ––незаконная продажа товаров, 
свободная реализация которых запрещена или ограничена – 17, 14.16 КоАП РФ – 
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции – 14.

                  Ответственный секретарь 
                Административной комиссии                                 

С. Ендан



САМАГАЛДАЙ 4-кү арын №8
  Информация о проделанной 

работе КДН и ЗП при 
Администрации 

Тес-Хемского кожууна 
за   9 месяцев   2016  года 

       За 9 (девять) месяцев 2016 года деятель-
ность Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите  их прав при Администрации Тес-
Хемского кожууна (далее - КДНиЗП) была 
нацелена на решение задач ранней профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
с участием несовершеннолетних,  усиления 
координирующей роли   комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Тес-Хемского кожууна,  совер-
шенствование механизмов взаимодействия при 
организации индивидуальной профилактической 
работы  с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально-опасном положении.
  В целях реализации задач по 
предупреждению повторных правонарушений 
несовершеннолетних,  выявлению причин и 
условий, им способствующих, обеспечению 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних,  а также улучшения 
координации  деятельности органов и учреждений  
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, на 2016 
год приоритетными направлениями  работы 
Комиссии  по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации Тес-
Хемского кожууна являются:
 -контроль организации досуга 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, средствами 
дополнительного образования;
-эффективное исполнение Закона Республики 
Тыва «Об общественных воспитателях несовер-
шеннолетних» №1131 ВХ-2 от 12.02.2009 в це-
лях профилактики  преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними.
По состоянию на 01 января 2016 года  по 
данным социально-демографического паспорта 
количество несовершеннолетних на территории 
муниципального образования составляет – 3242 
детей.

1.Анализ оперативной обстановки 
по преступлениям, совершенными 

несовершеннолетними
   В соответствии со сведениями информационного 
центра МВД по РТ о состоянии преступности 
среди несовершеннолетних за отчетный   период  
расследовано -4 (АППГ-2).
      За отчетный период по оперативной сводке 
зарегистрировано преступлений, совершенных 
несовершеннолетними  или с  их участием-
4(АППГ-2).
   1.Уголовное дело 7-19/16 г. по п. «а, в» ч.2 ст. 
158  УК РФ от 28.02.2016 г (заявление М.А.)  в 
период  с 15 часов по 17 часов 28.11.2015 года 
несовершеннолетний  Б.В.В.,  вместе с друзьями 
С. и С., группа лиц по предварительному 
сговору, в целях хищения чужого имущества 
путем свободного доступа с чабанской стоянки 
с местечка «Ак-Тей» с. Белдир-Арыг тайно 
похитила 3 головы МРС, принадлежащего М. 
А., (Б.В. 1998 года рождения).
 2.Уголовное дело 7-21/16 по ч.1 т.158 УК РФ от 
05.03.2016 года (заявление  гр.О. А.)  13.02.2016 
года  около 10 часов несовершеннолетняя 
Т.Д.,  проникнув  путем  свободного доступа в 
родильное отделение  ГБУЗ РТ «Тес-Хемкая 
ЦКБ»  тайно похитила женские сапоги, 
принадлежащие  гр. О.А., причинив ей тем 
самым материальный ущерб в размере 1850 руб., 
обвиняется  несовершеннолетняя Т.Д., 1999 года 
рождения,  студентка 1 курса Тувинского сель-
хозтехникума с. Балгазын. 
   3.Уголовное дело 7-51/16 по ч.1 ст.116 УК 
РФ от 06.05.2016 года (заявление гр. Ч.С., 1945 
г.р.) 21.04.2016 года ее несовершеннолетне-
го внука  К.Д.,  избили двое подростков, тем 
самым отобрали куртку, причинив тем самым 
несовершеннолетнему внуку ушиб мягких 
тканей нижней челюсти слева, ссадины лица. ( 
А.С-Б., 1998 года рождения и Ш. Д-К.,2001 года 
рождения)
  4.Уголовное дело №7-62/16 по п. «а» ч.2 ст.158 
УК РФ от 25.05.2016 года (заявление С.О.) в 
ночь с 23 на 24.05.2016 года неустановленные 
лица с пастбища местечка «Байза» с. Белдир-
Арыг, тайно похитили лошадь бурой масти в воз-
расте 6 лет, причинив тем самым  материальный 
ущерб в сумме 25000 рублей ( Ш.А., 1999 года 
рождения и Д. Б.,1993 года рождения).  
       Из анализа видно, что, основными причинами 
и условиями совершения преступления 
несовершеннолетними послужили:
1. Недостаточный контроль со стороны 
родителей и законных представителей.
2.Неохваченность  несовершеннолетних 
во внеурочную занятость. Расследовано  
преступлений совершенных в  отношении 
несовершеннолетних- 1(АППГ-2):
1. Возбуждено уголовное дело  7-41/16 от 
22.02.2016 г. в отношении  гражданина Ш.В.,  по 

ч.1 ст.116 УК РФ (исковое заявления -материал 
о лишении родительских  прав направлен в суд).
2. Возбуждено уголовное дело  7-61/16 г по ч.1 
ст.116 УК РФ  от 23.05.2016  года в отношении 
С.Э.

2. Общественно-опасное деяние среди  
несовершеннолетних, не достигших уголовно-

наказуемого возраста:
 За отчетный период несовершеннолетним 
совершено общественно-опасных деяний 1 
(АППГ-1).
  1. КУСП -251 от 18.04.2016 года. В 
ночь  с 18.04.2016 года по 19.04.2016 года 
неустановленные лица,  в целях хищения 
чужого имущества, путем  взлома решетки окна 
магазина «Милана», расположенного в доме 
№47 по улице  Дружба  с. Самагалтай   Тес-
Хемского кожууна, попытались тайно похитить 
товары, принадлежащие гр. Ч.А.- Б.Д-Б., 2002 
года рождения,  К. К., 2001 г.р.,  Ч.Х., 2003 года 
рождения,  все учащиеся МБОУ Самагалтайской 
СОШ  №1.
 2.  КУСП-368 от 04.06.2016 г заявление от 
гражданки Д.Ч.Д., о том, что, 04.06.2016 год 
в 16 часов 45 минут обнаружила пропажу 
двух видео камер  своего магазина «Буяннай», 
во внутреннем дворе, просит привлечь к 
ответственности виновных лиц. ( М.О.,2007 года 
рождения, С.Б., 2006 года рождения, Ч. А-Б., 
2009 года рождения). 
 3. КУСП-650 от 13.09.2016  года. Заявление 
гр. О.Р., 1959 года рождения, прожива-
ет с. Самагалтай о том, что, 12.09.2016 года 
неизвестные лица выкололи половину   грядки 
моркови (Т.Д., 2004 года рождения, учащийся  
МБОУ Самагалтайская СОШ №1, проживает 
в  с. Самагалтай, Б А-Ч.,  2005 года рождения, 
учащаяся  МБОУ Самагалтайская  СОШ №2, 
проживает в  с. Самагалтай, Т.Н., 2006 года 
рождения, учащийся  МБОУ Самагалтайская  
СОШ №2,  проживает в  с. Самагалтай,  Д.А., 
2006 года рождения, учащийся  МБОУ 

Самагалтайская СОШ №2, проживает в  с. 
Самагалтай.

3. Административная деятельность
   За отчетный период проведено заседаний 24  
(АППГ-15), (плановых (тематических)-16, внео-
чередных-8);
 Поступили дела об административных 
правонарушениях-132,  из них:
-  по  ст. 20.21-7; - по ч. 1 ст. 5.35-121; - по ст. 
20.22-2; -  по ч.1 ст. 6.10-2;
Рассмотрено дел об административных 
правонарушениях-126, из них:
- по ст. 20.21-5; - по ст. 5.35-107; - по ст.20.22-2; 
- по  ч.1 ст.6.10-2;
Возвращено дел об административных 
правонарушениях-7, из них:
- по ч.1 ст. 5.35-7; - по ч.1 ст.12.29-1;
Прекращено дел об административных 
правонарушениях-2, из них:
-   по ч. 1ст. 5.35-2;
Административный штраф:
-добровольно оплачено 3200 рублей (АППГ-
1200  руб.)
- оштрафовано на сумму  12000  руб.(АППГ-
1700 руб.).

7. Взыскание административных штрафов:
- за отчетный период для принудительного взы-
скания  направлено  60 постановлений   в службу 
судебных приставов на сумму  12000 руб., (3000 
руб. были  с 2015 года, которые были направлены 
в 1 квартале 2016 года, 9000 рублей с 2016 года) 
(АППГ-0).
- взыскано административных  штрафов  прину-
дительно через службы судебных приставов  на 
сумму 12000 руб.  (АППГ-0);

8. Профилактическая работа
 По состоянию на 01.10.2016 года на профилак-
тическом учете  КДН и ЗП состоит  семей -33 
(АППГ-32), за отчетный период снято с учета -15 
(АППГ-7),  за отчетный период постановлено  на 

учет-18  (АППГ-5).
 За отчетный период на лечение в ГБУЗ РТ 
«Реснаркодиспансер» по решению КДН и 
ЗП  госпитализировано-4 граждан, (АППГ-
2), 3  граждан  прошли курсы лечения в 
«Реснаркодипансере», 1 прошла курс лечения и 
реабилитацию.
 За отчетный период КДН и ЗП собрано 3 
материала (АППГ-0) на лишение и ограничение 
родительских  прав, 1  материал - о лишении  
родительских прав  находится в  Тес-Хемском 
районном суде, 1 материал-на  стадии  проверки   
Агентства по делам семьи и детей Республики 
Тыва о возможности ограничении родительских 
прав,  1 материал- об ограничении или лишении  
родительских прав собран по поручению 
прокурора района и находится в прокуратуре 
района. 
 За отчетный период в соответствии с 
Федеральным законом №120-1999 года «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»  КДН 
и ЗП были помещены в детское отделение 
ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»-8 (АППГ-4) 
несовершеннолетних. 
 За отчетный период в соответствии с 
Федеральным законом №120-1999 года «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»  КДН 
и ЗП  были  помещены в  ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожууна -11 (АППГ-5) несовершеннолетних.
 За отчетный период проведена муниципальная 
профилактическая операция «Зимние 
каникулы». Было издано  распоряжение  
председателя  Администрации Тес-Хемского 
кожууна №196 от 17 декабря 2015 года «О 
проведении муниципальной профилактической 
операции «Зимние каникулы»  на территории 
Тес-Хемского кожууна.  В рамках операции 
проведено выезды во все  сумоны кожууна ( 
Шуурмак, Белдир-Арыг, Берт-Даг, О-Шынаа, 
У-Шынаа, Ак-Эрики с. Самагалтай), были про-

верены по месту жительства несовершеннолет-
ние состоящие на учете КДН и ЗП, ПДН ВШУ,  
приемные семьи, дети, отставшие без попечении 
родителей,  семьи состоящие на учете КДН и 
ЗП и у социальных служб.   Во время операции 
проведено рейдов всего по  кожууну- 2525, по 
охране общественного порядка-107, по посеще-
нию неблагополучных семей-1389, по посеще-
нию под учётных детей-992,  по контролю за 
розничной продажей алкогольных напитков-35. 
Всего было проведено массовых  мероприятий 
в кожууне-248, в школах-76, в клубах-60, в би-
блиотеках-50, в спортивных залах-62. В опера-
ции приняли участие кроме субъектов системы 
профилактики представители родительской об-
щественности,  представители администраций 
сельских поселений. 
В рамках муниципальной профилактической 
операции «Зимние каникулы» по инициативе 
КДНиЗП  был издано распоряжение председателя 
Администрации Тес-Хемского кожууна   № 201 
от 23 декабря 2015 года «О проведении акции 
«Подари Новый год детям»» на территории Тес-
Хемского кожууна с 25 декабря по 05 января 
2016 года,  ход и итоги которой было совещена  
на официальном  сайте администрации Тес-
Хемского кожууна. 
 На основании распоряжения №5 от 22 января 
2016 года  «О проведении профилактического 
месячника «Безопасная школа» на территории 
кожууна»  с 20 января по 20 февраля 2016 года 
на территории кожууна был  проведен   месячник 
«Безопасная школа».  В рамках месячника были 
проверены КДН и ЗП совместно с управлением 
образования  МБОУ Самагалтайская СОШ №2, 
МБОУ Самагалтайская СОШ №1 и проверка 
проведения месячника. Ход и  итог,  которого 
были направлены  в Минобрнауки Республики 
Тыва.
На основании  распоряжения председателя 

Администрации Тес-Хемского кожууна  
№20 от 15 февраля 2016 года  «О проведе-
нии месячной   акции по предотвращению 
незаконной реализации алкогольной продукции 
на территории Тес-Хемского кожууна «Бой-
Суррогату». 
В рамках месячника с 16 февраля  по 18 
февраля 2016 года ответственным секретарем  
КДН и ЗП  при Администрации Тес-Хемского 
кожууна совместно  с специалистами  
губернаторского проекта «Маршрут здоровья» 
из ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» заведующей 
диспансерным отделением  Хертек А.А.  врачом-
наркологом-куратор кожууна и клиническим 
психологом  Соян Ч.М. посещены по месту 
жительства  15  граждан  состоящих на учете КДН 
и ЗП и у социальных служб кожууна, проведены  
профилактические и  разъяснительные работы. 
Также была проведена  индивидуальная работа 
с одним несовершеннолетним  клиническим 
психологом  Соян Ч.М.
 05 марта 2016 года в соответствии с планом 
профилактического месячника «Бой-Суррогату» 
в КДК им с.С Ланзыы с. Чыргаланды   был 
проведен веселый старт   среди семей, 
состоящих на учете КДН и ЗП,  приуроченное 
к Международному женскому дню  8 марта 
и профилактическому месячнику «Бой-
Суррогату», всего приняли участие 5 семей, где 
11 участники это дети,  всех  семей наградили 
углем, детей угостили сладкими подарками и 
подарили на память  блокноты. Организатором 
данного мероприятия была комиссия  (КДН 
и ЗП).  Выражаем  благодарность нашим 
спонсорам, это Соян М.К.  (10 мешков угля), 
комиссия по делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав (сладкие подарки и  блокноты).  
Также, ответственный  секретарь КДН и 
ЗП  Онгуда Ч.М., начальник отдела по делам 
молодежи и спорта  Чамзырай Ч.В., ведущий 
специалист отдела опеки и попечительства Сан-
Хоо Ж.А. После мероприятия были проверены 
по месту жительства 15 семей состоящих на 
учете КДН и ЗП, у социальных служб, были 
розданы поздравительные открытки  ко дню 8 
марта. 
В целях  предупреждения  развития  негативных 
процессов в подростковой среде в дни зимних 
каникул, созданию условий для максимального 
удовлетворения  потребности в организованном 
досуге, отдыха детей и подростков, защиты 
их  прав и законных интересов   проводилась 
муниципальная профилактическая операция  
«Весенние каникулы» с 25  марта  2016 
года по 05 апреля  2016 года, на первом 
этаже  Администрации был  оформлен стенд  
«Весенние каникулы», о  ходе и об итогах 
данной операции разместили  на  официальном 
сайте Администрации Тес-Хемского кожууна.
За отчетный период  по  графику   утвержденного  
председателем КДН и ЗП специального 
дежурства  субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений   
несовершеннолетних проведено рейдов  по 
проверке по месту жительства семей,  состоящих 
на учете КДН и ЗП и у социальных служб-21, 
из них социальный блок (КДН и ЗП, отдел 
по делам молодежи и спорта, отдел опеки и 
попечительства, семьи, материнства и детства)-9, 
другие субъекты системы профилактики-15.

9. Летний отдых:
  На основании распоряжения председателя  
Администрации Тес-Хемского кожууна №106 
от 01 июля 2016 года «Об утверждении ком-
плексного плана «Безопасное лето»» по обе-
спечению безопасного отдыха и оздоровле-
нию детей в летний период на территории 
Тес-Хемского кожууна» всего на территории 
кожууна отдохнули  1875 детей. Из них в 
первом сезоне в стационарном лагере «Сайлык» 
по ходатайству КДН и ЗП отдохнули 23 детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Во втором сезоне в лагере  «Байлак» отдохнули  
2 несовершеннолетних детей, состоящих на 
учете КДН и ЗП, ПДН. В третьем сезоне  в 
стационарном лагере «Сайлык»  отдохнул один 
ребенок. В третьем сезоне в стационарном лагере 
«Байлак» отдохнул один ребенок, состоящий на 
учете КДНиЗП, ПДН.
      В целях профилактики правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних в 
стационарном лагере «Сайлык»  в 3 сезоне 
было прочитаны лекции и розданы  памятки  
«О  профилактике детского травматизма»,   «О 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма»   ответственным секретарем  
КДНиЗП Онгуда Ч.М.,  с главным специалистом 
СМиД Дамба К.Ю., заместителем председателя 
по профилактике правонарушений Чамзырай 
Э.В., и инспектором ГИБДД Ооржак А. 
  На каждом заседании Комиссии заслушиваются 
доклады о проделанной работе всех субъектов 
профилактики, это директора школ, социальных 
педагогов, работники культуры.  

  Председатель КДНиЗП при
Администрации Тес-Хемского  кожууна                                     

Ч.Каржал



САМАГАЛДАЙ 5-ки арын №8
Хүндүлүг чаӊгыс чер чурттугларывыс!

     Бистиӊ кожуунувуста спирт холумактыг бүдүмелдерни чөпшээрел чок садып сайгарып турар чаӊгыс чер чурттугларывыс илереттинип турар.
    Ол «ажыг хоран сугларны» кожуунувустуӊ чону ишкен түӊнелинде мээ-медерелин чидирип, өлүрүүшкүннерни, күштээшкиннерни, оор-суук дээш 
оон-даа өске аар кем-херектерни үүлгедип турарлар. Сөөлгу уеде шак мындыг аар кем-херектерни катай арага ишкен түӊнелинде төргүл-төрелдер, өг-
бүле улустар, чоок эжишкилер үүлгедип кылып турарлар. Бо мындыг кем-херектерниӊ түннелинде чаш, назы-хар четпээн ажы-төл өскүс-чавыс артып 
турарлар. Ооӊ уржуундан чонувус эвээжеп, амыдырал-чуртталгазы баскырап  турар.
    Бо мындыг багай чорукту кылып турар чаӊгыс чер чурттугларывыска боттарыныӊ чаржынчыг, ыянчыг частырыгларын миннип келир кылдыр 
ажылдан чорудаалыӊар. Спирт холумактыг бүдүмелдерни чөпшээрел чок садып турарын көруп каар болзуӊарза дораан  бо номерже дыӊнадырын 
диледивис 21-3-79.

Хүндүткел-биле,
кожууннуӊ хөй-ниитиниӊ айыыл чок чоруунуӊ чөвүлели.

 

Спортивные мероприятия
      28-29 октября проведен муниципальный этап Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-баскет»всего среди девушек приняли участие 
5 зарегистрированных команд (Берт-Дагская СОШ, Чыргаландинская 
СОШ, О-Шынаанская СОШ, У-Шынаанская СОШ, Шуурмакская 
СОШ) и  8 юношеских команд, прошедших официальную регистрацию.  
1 место – команда Атланта (Чыргаландинская СОШ), 2 место-О-
Шынаанская СОШ, 3 место – команда Ак-Бедик (Берт-Дагская СОШ).  
Всего участников 49, общий  охват - 168 человек. В ходе игры за 1-2 
места за неспортивное поведение была дисквалифицирована команда 
МБОУ Самагалтайской СОШ № 2. 
1 место - Чыргаландинская СОШ, 2 место – У-Шынаанская СОШ, 3 
место – Шуурмакская СОШ.  Всего участников  123, общий ох-
ват - 357 человек.
      28 октября проведено соревнование по настольному теннису (парное) 
ко Дню автомобилиста. 1 место – Долзатмаа Шолбан и Чооду Елена, 
2 место – Намдал Белек-Байыр и Норбу Аяна, 3 место – Мумбалдай 
Ачыр, Шыдыраа Айырана. Всего участников 18, общий охват 81 чело-
век. 
     В с. Шуурмак 28 октября проведено соревнование по волейболу ко 
Дню ЗОЖ: 1 – место – Молодежь, 2 место – Школьники, 3 место – 
Молодежь-2. Всего участников 18, общий охват - 33 человек.
    В с. У-Шынаа 28 октября проведена товарищеская встреча по 
волейболу ко Дню автомобилиста среди команд учащихся и молодежи. 
Всего участников 12, общий  охват 25 человек.
     Ко Дню Народного Единства на территории кожууна проведено 4 
спортивно-массовых мероприятий, общее число участников 83, общий 
охват 167 человек: в с. Самагалтай 04 ноября проведено соревнова-
ние по настольному теннису среди мужчин и женщин без возрастных 
ограничений. Среди мужчин: 1 место – Кунгаа Амир, 2 место – Чайбар 
Тамерлан, 3 место – Сат Эртине; среди женщин: 1 место – Оюн 
Менди, 2 место – Донгак Орлана, 3 место – Ховалыг Айслана.  Все-
го участников 20, общий охват 48 человек. В с. У-Шынаа проведены 
веселые старты среди арбанов. 1 место – арбан Баазан-оол, 2 место -  
арбан Кежик-оол, 3 место – арбан Куякпан. Всего участников - 18, об-
щий охват 35 человек. 05 ноября проведена товарищеская встреча по 
волейболу между школьниками и молодежью. 1 место – Школьники, 2 
место – Молодежь, Всего участников 12, общий охват 25 человек. В с. 
Кызыл-Чыраа проведено соревнование по настольному теннису среди 
молодежи: 1 место – Соян К.Ч., 2 место – Соян А.А., 3 место – Кокуу 
А. В с. Берт-Даг 05 ноября проведено соревнование по баскетболу среди 
трудовых коллективов: 1 место – д/с Хунчугеш, 2 место – СОШ, 3 ме-
сто – д/с Саяна. Всего участников 24, общий охват 43 человек.

Начальник отдела по делам молодежи и спорта 
Чамзырай Ч.В.

1 ДЕКАБРЯ-ДЕНЬ  
БОРЬБЫ со  СПИДОМ!
Кто  владеет  информацией –тот владеет 

ситуацией.
 ВИЧ  касается каждого.
 Выбор всегда за тобой.
 Мы хотим  жить в свободном обществе.
 Свобода, прежде всего , предполагает 
право выбора.
 Никто не заставляет тебя   делать  то чего 
ты не хочешь. Это твоя жизнь и
 Твой выбор. Известно ли тебе, что такое 
СПИД?  
 СПИД (синдром  приобретённого 
иммунодефицита)
 Это потеря естественной  способности  
организма  бороться  с  инфекцией. 
Человек  становится зараженным,  когда 
в  организме  появляется  возбудитель 
под  названием «ВИЧ»(вирус  
иммунодефицита человека)
  ВИЧ не передается  контактно бытовым   
путем при: 
 Поцелуях, 
 Рукопожатиях, 
 Коллективных  занятиях  спортом
 Купание  общим  бассейном
 Пользовании предметами  быта,
 Укусах  насекомых.
 Защитить себя –значить,  как  безопасно 
расслабиться!
 Конечно  есть очень  простой  и  
надежный  способ: отказаться …

 Во первых,  нужно  категорически   
никогда  не употреблять  наркотики. 
 Это не только  большая  вероятность 
заразиться ВИЧ, но сами  по себе  эти 
(яды) тоже  ведут к  гибели.
  Во  вторых , можно  воздержаться  пока 
от занятий  сексом. 
   Тебе не больше 18 лет.  А став  чуть-чуть 
взрослее, ты сможешь с большей  вероят-
ностью обезопасить  себя  от  заражения  
ВИЧ   во  время  половых контактов…
  Ну а если ты  уже решил, что  готов к  
сексуальным  отношениям, то  сделай  
презерватив обычным   средством  
гигиены. Ты же  пользуешься  носовым  
платком и носишь  его в  кармане
 Ведь  это   просто! Привыкни  так-
же  иметь  презерватив и научись  им  
пользоваться.
 Тогда  безопасность  будет в твоих  
руках.

ГБУЗ РТ ЦКБ Тес-Хемского кожууна

Төрээн черим Самагалтай

Төрээн черим Самагалтай,
Төрээн черим, төрээн чуртум
Төрээн аргам, төрээн тайгам

Чуртумга мен ынак мен.

Аалдап көруӊер эргим чонум
Төрээн черим алдар аттыг
Төрээн авам ышкаш эргим
Эргим ынак Тыва чуртум.

Дарма Амита, 7 класс. 

«Учитель от бога»
      Часто мы слышим: «Учитель от бога». Так говорят о самых достойных из 
всех достойных учителях. В социальной сети прошло голосование за самых 
лучших учителей нашего кожууна.
  Почетное третье место присуждается Ооржак Светлане Шыырак-Караевне, 
главному специалисту Управления образования администрации Тес-
Хемского кожууна. За нее проголосовали 716 человек.
    Почетное второе место присуждается Барунмаа Мире Дадар-ооловне, учи-
телю МБОУ Самагалтайской СОШ №1. Проголосовали всего 790 человек.
  И самое почетное первое место - это Карти Чейнеш Буду-Санааевна, учи-
тель МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ. За нее проголосовали 985 человек.
     Поздравляем победителя и призеров! Желаем всего наилучшего: 
умных, добрых учеников, удачи в работе, достижений в профессиональной 
деятельности.
    Призерам вручается памятные дипломы, победителю - диплом победителя 
и месячный интернет трафик на сотовый телефон, который спонсируется 
местным отделением партии «Единая Россия» в Тес-Хемском кожууне 
(секретарь - Эрендей Б.У.)

Итоги проекта «Социальный картофель» на территории  Тес-Хемского  кожууна 

       На территории Тес-Хемского кожууна  реализован социальный проект «Социальный картофель» 
совместно с председателями сумонных администраций и Центром  социальной помощи семьи и детям 
утвержден список получателей поддержки по проекту «Социальный картофель». 
     По линии Центра социальной помощи семьи и детям кожууна поддержку получили – 121 семья, из 
них по сумонам: 
Самагалтай – 37, О-Шынаа – 14, У-Шынаа – 10, Берт-Даг – 14, Чыргаланды – 17, Шуурмак – 16, Кызыл-
Чыраа – 13 и  семена овощных культур получили 85 семей, общее количество- 3 тонн 025кг.
В результате собрали урожай картофеля 121 семей весом 12 тонн  471кг. Из них:

с.Самагалтай – 2 тонны 775кг;
с.Чыргаланды – 1тонны  400кг;

с.Шуурмак – 2 тонны;
с.Кызыл-Чыраа – 2 тонны 196кг;

с.Берт-Даг –1 тонны 050кг; 
с.О-Шынаа – 1 тонны 650кг;
с.У-Шынаа – 1 тонны  400кг.  

Главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства Дамба К.Ю.



САМАГАЛДАЙ 6-гы арын №8

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника

Дата рож-
дения

Наиме-
нование 
сельского 
поселения

Место работы, 
должность

Состав 
семьи 
человек)

Дата посту-
пления
 заявления

I. Граждане

а) Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир)

2 Сырат Айлан Эрес-ооловна 28.08.1972 Берт-Даг ЛПХ 5 29.04.2008

3 Дандаа Сайгаты Макарович 09.05.1966 Ак-Эрик ЛПХ 3 02.06.2008

4 Аралдии Барынмаа Оюновна 02.04.1948 Шуурмак ЛПХ 2 10.06.2008

5 Монгал Василий Чоодуевич 18.01.1962 Самагалтай ЛПХ 2 11.06.2008

6 Кенен-оол Александр Маады-
рович

01.09.1956 Куран ЛПХ 2 16.06.2008

7 Доктуут Владимир Малышевич 08.10.1972 У-Шынаа ЛПХ 5 28.08.2008

8 Соян Биче-Кыс Калдар-ооловна 03.07.1961 Самагалтай ЛПХ 4 26.04.2010

9 Соян Валерий Бомбурекович 27.11.1970 Бельдир-
Арыг

ГУП «Чодураа», 
чабан

4 17.12.2010

10 Чургуй-оол Арун Иванович 09.05.1973 О-Шынаа ЛПХ 1 17.01.2011

12 Улзан-оол Раиса Сояновна 12.08.1950 Ак-Эрик ЛПХ  1 24.12.2015

б) Граждане работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений

1 Чургуй-оол Олимпиан Иванович 15.01.1980 Самагалтай ГУП «Чодураа» 
зоотехник 1 24.01.2013

в) Граждане работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

1 Эренчин Урана Сарыг-ооловна 09.01.1962 О-Шынаа МОУ СОШ 
О-Шынаа, учитель 8 19.02.2008

2 Чинмит Долаана Санаевна 01.11.1969 О-Шынаа МОУ СОШ 
О-Шынаа, тех.
работник

3 20.02.2008

3 Мажаа Чейнеш Ушааевна 01.09.1971 Берт-Даг МОУ СОШ Берт-
Даг 4 14.05.2008

4 Сондуймаа Рустам Саятыевич 15.05.1972 Чыргаланды МОУ СОШ Чырга-
ланды, кочегар 3 15.07.2008

5 Хапык-оол Айлан Каеловна 15.12.1974 У-Шынаа МОУ СОШ У_
Шынаа, учитель 4 15.07.2008

6 Натпит-оол Салим Олегович 10.10.1979 О-Шынаа МОУ СОШ 
О-Шынаа

3 18.07.2008

7 Дапый-оол Алим Владимирович 16.08.1973 У-Шынаа МБДОУ д/с Херел 
с. У-Шынаа

5 26.07.2008

8 Сандак Чинара Аракчааевна 20.09.1974 Самагалтай ДШИ, директор 5 08.12.2010

9 Соян Римма Кунгааевна 16.01.1966 Самагалтай Управление обра-
зование, методист

2 23.12.2010

10 Кужугет Аяна Байыр-ооловна 18.12.1975 Шуурмак Шуурмакская 
СОШ, пом.повара

4 31.10.2011

11 Жанайдарова Урана Оюновна 28.04.1964 Самагалтай МБДОУ д/с Челэ-
эш, заведующая

4 07.04.2014

12 Увангур Чечена Сандан-ооловна 02.01.1968 Самагалтай МОУ СОШ чырга-
ланды, директор

4 18.04.2014

13 Чамгын-оол Лариса Михаи-
ловна

17.11.1961 Самагалтай МБДОУ д/с Дамы-
рак с. Смагалтай

5 16.09.2014

14 Монгуш Розалия Дойдуевна 29.02.1968 Самагалтай МОУ СОШ Сама-
галтайская № 2

5 20.10.2015

г) Граждане работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия 
путем приобретения жилых помещений

1       

д) Граждане работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в других сферах в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов(квартир)

1 Багай-оол Рита Доржуевна 02.12.1959 Куран ЛПХ 2 14.05.2008

2 Даржай-оол Лидия Балдый-
ооловна

18.09.1958 У-Шынаа Администрация 
сумона У-Шынаа, 
сторож

2 14.05.2008

3 Каржал Очур Доржуевич 22.04.1971 Самагалтай ФГУП Почта 
России, сторож

3 12.06.2008

4 Чындыгыр Розалия Николаевна 07.07.1959 Самагалтай Адм. сумона Сама-
галтай, специалист

1 18.06.2008

5 Хобига Ростислав Владими-
рович

16.02.1976 Самагалтай Адм. кожууна Тес-
Хемского кожууна

4 07.07.2008

6 Эртине Байлак Делгер-оолович 20.04.1967 Бельдир-
Арыг

Адм. сумона Чыр-
галанды

3 17.07.2008

7 Борбай-оол Айдаш Хая-оолович 30.03.1973 У-Шынаа Не работает, 
инвалид

5 26.07.2008

8 Хулер-оол Саяна Саин-ооловна 24.05.1972 Самагалтай  4 29.07.2008

9 Чамзырай Белекмаа Очун-оо-
ловна

12.02.1974 Самагалтай Глава сумона 
Самагалтай

 4

10 Баа-Хоо Айланмаа Биче-ооловна 23.09.1976 Самагалтай не работает  24.12.2010

11 Соян Вячеслав Сенгиевич 16.02.1964 Самагалтай не работает 4 30.01.2011

12 СонамАмир Кировович 15.05.1976 Самагалтай Даа лама Тес-
Хемского кожууна

5 09.02.2011

13 Сарыг-оол Омак Владимирович 02.01.1975 Самагалтай Фин.управление 
Адм. к-н, зам. на-
чальника

4 27.01.2014

14 Адыя Алдын-кыс Васильевна 09.05.1973 Бельдир-
Арыг

Админ. Тес-
Хемского к-на, 
экономист

4 22.12.2014

15 Тоолай Алдынай Алдар-ооловна 16.04.1974 Самагалтай ГБУЗ РТ МУЗ 
Тес-Хем ЦКБ, 
уборщица

  

16 Ензак Айлана Бугалдаевна 13.09.1976 Самагалтай Адм. Тес-Хем. 
к-на, уборщица

 5

17 Оюн Розалия Давааевна 21.10.1959 Самагалтай ЦСПСиД, ди-
ректор

2 31.07.2015

18 Тумат Алдынай Хургул-ооловна  Самагалтай ООО «Оргаадай», 
продавщица

  

г) Граждане работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в других сферах в сельской местности, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений

1       

II. Молодые семьи и молодые специалисты

а) Молодые семьи и молодые специалисты (учащиеся последнего курса образовательного учреждения 
высшего (среднего, начального) профессионального образования, заключившиеся соглашения 
с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности), 
изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия 
путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

1       

б) Молодые семьи и молодые специалисты (учащиеся последнего курса образовательного учреждения высшего 
(среднего, начального) профессионального образования, заключившиеся соглашения с работодателем 
(органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности), изъявившим желание 
работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

1       

в) Молодые семьи и молодые специалисты (переехавшие в сельскую местность в границах соответствующего 
муниципального образования (городского округа), в которой один из членов семьи или молодой 
специалист работает или осуществляет предпринимательскую деятельность, проживают на условиях 
аренды и зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

1       

г) Молодые семьи и молодые специалисты (переехавшие в сельскую местность в границах соответствующего 
муниципального образования (городского округа), в которой один из членов семьи или молодой 
специалист работает или осуществляет предпринимательскую деятельность, проживают на условиях 
аренды и зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений

1       

д) Молодые семьи и молодые специалисты (постоянно проживающие и работающие по трудовым договорам 
или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе 
и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир)

1 Седен Агар-оол Эресович 14.11.1986 Ак-Эрик ЛПХ 1 14.11.2008

2 Дойнур Мерген Юрьевич 09.01.1987 Самагалтай КФХ Оюн-Лоозан-
маа М.Б., чабан

1 10.08.2015

е) Молодые семьи и молодые специалисты (постоянно проживающие и работающие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

1      

ж) Молодые семьи и молодые специалисты, работающие (изъявившие желание работать) по трудовым 
договорам или осуществляющие (изъявившим желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства 
жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

1 Куулар Суван Александрович 12.10.1985 Шуурмак Продавец 4 18.03.2008

2 Араваа Марина Севээновна 21.02.1980 У-Шынаа МОУ СОШ 
У-Шынаа, тех.
работник

4

3 Оюн Чойгана Викторовна 29.01.1984 Шуурмак МОУ СОШ Шуур-
мак, учитель

2

4 Ооржак Аржаана Докпак-оо-
ловна

03.02.1982 О-Шынаа МОУ СОШ 
О-Шынаа, инспек-
тор ПДН

3

5 Соян Буяна Мергеновна 28.08.1987 Самагалтай Администрация 
Кызылского 
кожууна

  

7 Сат Чаяна Эзир-ооловна 06.09.1992 Самагалтай Адм. Тес-Хемского 
к-на, экономист

2

9 Сарыг-оол Орлана Молановна 12.10.1985 Самагалтай МБДОУ «Саяны» 
с. Берт-Даг, бух-
галтер

 4

11 Монге Анай-Хаак Романовна 10.08.1991 Самагалтай МФЦ РТ, ст. 
оператор

  

13 Чамдыылай Ия Николаевна 16.02.1993 Берт-Даг Упр. образования, 
гл. экономист

  

14 Доктуут Ольга Александровна 19.03.1984 Самагалтай КДК им. К.Баазан-
оол с. Самагалтай

  

15 Нурсат Шончалай Владими-
ровна

02.02.1988 Самагалтай Адм. Тес-Хемского 
к-на, гл.агроном

  

16 Шойдак Мерген Михайловна 17.12.1985 Белдир-
Арыг

СОШ Белдир-
Арыг, учитель

  

17 Чавырык Айырана Мергеновна 15.02.1994 Самагалтай временно не 
работает

  

18 Иргит Ай-Суу Азиатовна 17.04.1992 Шуурмак СОШ Шуурмак, 
учитель

  

19 Ендан Сайзана Валерьевна 21.01.1986 Самагалтай Адм. Тес-Хемского 
к-на, отв. Секре-
тарь

 5

з) Молодые семьи и молодые специалисты, работающие (изъявившие желание работать) по трудовым 
договорам или осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере, изъявивщим желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений

1      

и) Молодые семьи и молодые специалисты работающие по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в других сферах в сельской местности, изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

й) Молодые семьи и молодые специалисты работающие по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в других сферах в сельской местности, изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

УТВЕРЖДЕН  Постановлением администрации 
 Тес-Хемского кожууна от « 03 « октября 2016 г.  №___

СПИСОК
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с исполь-
зованием социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья по Тес-Хемскому району Республики Тыва, в рамках 

реализации республиканской  программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» 
по состоянию на 03.10.2016 г.

Исполнитель и.о. экономиста управления сельского хозяйства и природопользования Даваа Ч.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

№ 1408                                                                          от «31» октября 2016 г.                                         с. Самагалтай
Об утверждении сводного списка претендентов на получение государственной поддержки в рамках муниципальной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017 год
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 24.02.2015 г. № 81 «О внесении изменений 
в государственную программу Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы»,  Администрация 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сводный список претендентов на получение государственной поддержки в рамках муниципальной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. председателя Администрации
Тес-Хемского кожууна                                                              

                                                                                                                                                                                                               Т.Самдан



САМАГАЛДАЙ 7-ги арын  №8
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1.Общие положения
1. Открытый аукцион проводит: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Тес-Хемского.

2. Основание для проведения открытого аукциона: Постановление Администрации Тес-Хемского кожууна от «20» октября 2016г. № 1401 «О проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков из земель находящейся в муниципальной собственности».

3. Осмотр земельных участков производится с  09 ноября 2016г., с 09.0 часов до 18.00 часов.
4. Открытый аукцион состоится:19 декабря 2016г. в 16.00 часов по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч Кунаа  д.58, 2-й этаж, зал заседаний.
5. Дата начала приема заявок на участие в открытом аукционе организаторами  аукциона с момента опубликования данного извещения.
6. Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 19 декабря  2016г.
7. Время и место приема заявок:  в рабочие дни: с 9.00 до 13.00 часов, (время местное), Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч Кунаа д.58, 1-й этаж, отдел по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отношениям Администрации Тес-Хемского кожууна.
2.  Условия участия в аукционе и порядок его проведения

1. К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в открытом аукционе и представившие документы в соответствии 
с указанным  перечнем, о проведении открытого аукциона, а также обеспечившие поступление  задатка в размере 20 % от первоначальной цены. 

2. По результатам рассмотрения заявок и документов, организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

3. заявитель имеет право отозвать свое заявление в участии открытом аукционе до дня  окончания срока приема заявок.
4. Задаток вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона (получатель-Администрация муниципального района Тес-Хемский кожуун Республики 

Тыва). Исполнение обязанности по  внесению суммы задатка лежит исключительно на заявителе.                                  

2. Участникам конкурса  не ставшими победителями, или отозвавшим свое заявление в участии аукциона, задаток  в полном объеме возвращается в течении 5 рабочих дней, за следующим 
днем окончания аукциона.

3. Перечень необходимых документов для участия в открытом аукционе
Для участия в аукционе заявитель (или его представитель) предоставляет организатору аукциона по описи следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе установленного образца;
2. Копия платежного документа(задатка);
3. Копии паспорта для физ.лиц;  
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов и копии свидетельств о гос.регистрации юр.лица;
5. Реквизиты банковского счета, для возврата денежных средств в случае если участник не станет победителем аукциона.
6. Доверенность лица уполномоченного действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
7. Опись документов (в 2-х экземпляра).

Заявка с помарками и исправлениями рассмотрению не подлежит.
4. Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аукциона

 Решение об отказе в проведении открытого аукциона может  быть  принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в семидневный срок внесенные им задатки.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения, ознакомиться с условиями и формами документов можно по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. 
Самагалтай, ул. А.Ч Кунаа д.58, 1-й этаж, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Тес-Хемского кожууна, тел. 8(39438)21382.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ предмет аукциона адрес земельного участка площадь кадастровый номер 
земельного участка

начальная цена/в 
рублях

шаг аукциона в 
рублях

задаток

в рублях

1 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Российская Федерация, Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с.Самагалтай, ул. 

Спортивная д.34

1000 кв.м. 17:12:0601043:375 42 740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

2 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Спортивная д.36

1000 кв.м. 17:12:0601043:386 42 740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

3 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Спортивная д.38

1000 кв.м. 17:12:0601043:390 42 740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

4 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Спортивная д.39

1000 кв.м. 17:12:0601043:398 42 740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

5 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Спортивная д.40

1000 кв.м. 17:12:0601043:381 42740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

6 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Спортивная д.42

1000 кв.м. 17:12:0601043:380 42740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

7 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Спортивная д.43

1000 кв.м. 17:12:0601043:376 42 740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

8 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Спортивная д.44

1000 кв.м. 17:12:0601043:378 42 740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

9 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Спортивная д.45

1000 кв.м. 17:12:0601043:377 42 740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

10 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Спортивная д.47

1000 кв.м. 17:12:0601043:379 42 740 руб. 2 137 руб. 8 548 руб.

11 земельный участок из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства

Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Гагарина, д. 38 а

1000 кв.м. 17:12:0601041:392 42 740 руб. 2137 руб. 8548 руб.

И.о. начальника ОУМИиЗО                                                                          
   Намчак Р.Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ
       Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» сообщает о воз-
можности предоставления земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения на 
условиях аренды:
 -общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1101006:5, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Берт-Даг, м. «Ортаа-Хавак», с разрешенным 
использованием – сельскохозяйственное использование. 
     Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения необходимо подать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

 Главный специалист ОУМИиЗО
Администрации Тес-Хемского кожууна

                      А. Силикей

Информационное  сообщение о проведения  публичных слушаний по 
вопросам  изменения разрешенного использования земельного участка

          В соответствии  с Решением Хурала представителей  сумона Шуурмакский              
«О публичных слушаниях в сельском поселения сумон Шуурмакский» №_8_  от 
«_17__»_03_  2015 г  проводится публичные  слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования следующего земельного участка:
         1.Земельного участка из категории земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Республика Тыва Тес-Хемский район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, 
д. 8 «б»  с общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:160, с 
вида разрешенного использования «под огород» на вид  разрешенного использования    
«индивидуального жилищного  строительства».
     Дата  проведения публичного слушаний:  «_19__» ___12_____  2016 г               
     Время начала публичных слушаний:  __14-00_____ часов.             
    Место проведения публичных слушаний: Республика Тыва, Тес-Хемский  кожуун, 
с. Шуурмак, ул. Лесная 17,  Администрация сумона Шуурмакский  Тес-Хемского  ко-
жууна                  Рекомендации и предложения по вопросу публичных слушаний в 
письменном виде принимаются  Администрацией  сумон  Шуурмаский  Тес-Хемского 
кожууна.

И.о председателя администрации
                   сумона Шуурмакский                                                                           

 Э. Н. Мижит 

ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» сообщает о возмож-
ности предоставления земельных участков из категории земель населенных пунктов на условиях аренды:
-общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601044:417, расположенного по адресу: Ре-
спублика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Дружба, д. 105, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства;
    Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения необходимо подать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.

Главный специалист ОУМИиЗО Администрации Тес-Хемского кожууна А. Силикей



САМАГАЛДАЙ 8-ки арын №8
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Открытый аукцион проводит: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Тес-Хемского кожууна. с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб. 102.
2. Основание для проведения открытого  аукциона: Постановление администрации Тес-Хемского кожууна от  «20» октября 2016г. 
№ 1401 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков из земель находящейся в муниципальной собственности»

№ 
п/п

Предмет аукциона Адрес земельного 
участка

Площадь,

кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка

Начальная 
цена, руб

Шаг 
аукциона, 
руб

Задаток,   
руб

1 Земельный 
участок из земель 
населенных 
пунктов, 
предназначенный 
для обслуживание 
автотранспорта

Российская 
Федерация, 
Республика 
Тыва, Тес-
Хемский район,                        
с. Самагалтай, ул. 
Промышленная,  
д. 7«в»

1200 17:12:0601045:374 15300 руб. 765 руб. 3060 руб.

3.Осмотр земельного участка производится  с 16 ноября 2016 года по 17 ноября 2016 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
4. Открытый аукцион состоится:  19 декабря  2016 года в 15.00 ч. по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа, д. 58, 2 этаж,  зал заседаний.
5.Заявка на участие в открытом аукционе принимается организатором аукциона с момента опубликования данного извещения в 
рабочие дни с 9.00  до 17.00 часов (время местное) по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 1 этаж, каб. 
102, тел. для справок 8(394-38) 21-3-82, прием заявок завершается 19 декабря  2016г. в 15.00 ч.

Организатор  торгов
                                Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Тес-Хемского кожууна  

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1. Место, дата и время подведения итогов приема заявок: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58,  2 этаж, зал 
заседаний, 19 декабря  2016г с 09.00 до 15.00 часов.
2. Размер задатка: 20% от начальной цены. Участникам конкурса, не ставшими победителями, задаток возвращается в кассе 
администрации Тес-Хемского кожууна в течение 3 рабочих дней после даты проведения открытого аукциона.
3. Порядок оформления участия в открытом аукционе, требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукци-
оне: К участие в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие 
в открытом аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении о проведении 
открытого аукциона, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка.
4. Документы, предоставляемые для участия в открытом аукционе:
- заявка установленного образца (в двух экземплярах);
- копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица;
- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
- опись документов (в двух экземплярах).
Претендент приобретает статус участника открытого аукциона с момента оформления комиссией по проведению аукциона 
протокола окончания приема заявок и регистрации заявок. Заявки с помарками и исправлениями не принимаются.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аукциона. Решение об отказе в проведении открытого аукциона 
может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в семидневный срок внесенные ими задатки.
6. К сведению лиц, желающих принять участие в открытом аукционе: Прием заявок осуществляется до 12ч., с 13 до 17.00 
часов в сроки, определенные организатором открытого аукциона  по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 
58, 1 этаж, каб.102, тел. для справок 8(394-38) 21-3-82.
                                                          

                                                                 Главный специалист  ОУМИиЗО                                                                   
А. Г.Силикей 

Информационное сообщение о  проведения публичных 
слушаний по вопросам изменения разрешенного 

использования земельного  участка
     В соответствии с Решением Хурала представителей  «О публичных слушаниях 
в  Тес- Хемском кожууне»  № 133 от 28.03.2006 г. проводятся публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования следующего земельного 
участка:
   1. Земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, с общей площадью 6 000 000 кв.м., с кадастровым номером 
17:12:0000000:282, с вида разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «сельскохозяйственное ис-
пользование». 
   2.Земельного участка из категории земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай,  
ул. А.Ч.Кунаа, д. 86, кв. 2, с общей площадью 500 кв. м., с кадастровым номером 
17:12:0601044:4, с вида разрешенного использования «для землепользование» на вид 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства». 
   3.Земельного участка из категории земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай,  ул. Сайзырал, д. 2, с общей площадью 1000 кв. м., с кадастровым номе-
ром 17:12:0601044:332, с вида разрешенного использования «для хлебопекарни» на 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
  Дата проведения публичных слушаний: «13»  декабря 2016 г.  
  Время начала публичных слушаний: 15.00 часов.
  Место проведения публичных слушаний: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 2 
этаж, актовый зал.  Рекомендации и предложения по вопросу публичных слушаний  
в письменном виде принимаются  Отделом по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям  по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 
1 этаж, 102 кабинет.  

Главный специалист ОУМИиЗО
Администрации Тес-Хемского кожууна                                                      

  А.Силикей 
ИЗВЕЩЕНИЕ

     Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  
Тыва» сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях аренды:
- общей площадью 25000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0502001:207, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Берт-Даг, местечко «Кара-Тоштуг», с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства;
- общей площадью 7255 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1902001:16, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Самагалтай, м. «Хажат-Кыры», с разрешенным использованием – сельскохозяй-
ственное использование. 
- общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1001003:19, распо-
ложенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа, м. Аржаан, 
с разрешенным использованием – для  сельскохозяйственного использования.
 - общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1120001:5, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, в западно-южном направлении от с. Берт-Даг, местечко «Хадынныг-Одек» с 
разрешенным использованием – для животноводства. 
- общей площадью 500000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0502001:204, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Берт-Даг, местечко «Кезек-Терек», с разрешенным использованием – для сельско-
хозяйственного использования. 
- общей площадью 200000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0919001:18, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Холь-Оожу, Кара-Хол, м. «Хол-Кыдыы», с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного использования. 
- общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1001003:19, распо-
ложенного по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа, м. Аржаан, 
с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования. 
Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо 
подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, 
Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва.

Главный специалист ОУМИиЗО
Администрации Тес-Хемского кожууна                                                        

А.Силикей
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Харылзаа, информастыг технология болгаш массалыг 
коммуникация талазы-биле Федералдыг албанныӊТывада 

хайгаарал эргелелинге 2012 чылдыӊ сентябрь 19-та 
солунну бүрүткээн.

Херечилели – ПИ № ТУ 17 - 00059.

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650. 
Чагыг 14905

Номерни парлалгаже дужааганы: график ёзугаар-11.00, херек кырында- 14.00
Солунну «Тываполиграф» ааН-ге парлаан 

(Кызыл, Щетинкин болгаш Кравченко,1)
Солунда парлаттынган материалдарныӊ авторларыныӊ бодалдары редакцияныӊ 

туружу-биле дүүшпейн барып болур. айыткан саннары болгаш өске-даа 
фактылары, дыӊнадыглары дээш авторлар боттары харыылаар.

О результатах осуществления 
государственного земельного 
надзора за использованием 

и охраной земель и 
муниципального земельного 

контроля на территории 
республики Тыва за 9 

месяцев 2016 года

  Управлением Росреестра по 
Республике Тыва подведены 
основные итоги деятельности по 
государственному земельному 
надзору и муниципальному 
земельному контролю за 9 
месяцев 2016 года. Основным 
нарушением по-прежнему является 
самовольное  занятие земельного 
участка или части земельного 
участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации прав на указанный 
земельный участок.
  За 9 месяцев 2016 года 
госземинспекторами Управления 
проведено 1511 плановых 
и внеплановых проверок 
соблюдения юридическими 
лицами и гражданами требований 
земельного законодательства 
и 819 административных 
обследований объектов земельных 
отношений. По результатам 
проверок и административных 
обследований объектов земельных 
отношений было выявлено 885 
нарушений требований земельного 
законодательства. 
    Наибольшее количество нарушений 
земельного законодательства за 
9 месяцев 2016 года выявлено в 
следующих районах республики: 
Дзун-Хемчикский район - 102, 
Каа-Хемский район– 90, Барун-
Хемчикский район - 65.
  По фактам нарушений земельного 
законодательства должностными 
лицами Управления привлечено к 
административной ответственности 
535 нарушителей, в том числе 

по материалам муниципального 
земельного контроля. Общая сумма 
штрафных санкций, наложенных 
на нарушителей земельного 
законодательства,  составила 
3792,3 тыс. рублей, что в 1,5 
раза превышает сумму штрафов, 
наложенных в аналогичном периоде 
прошлого года. Значительное 
увеличение штрафов связано с 
ужесточением с 1 марта 2015 года 
штрафных санкций за нарушение 
земельного законодательства.
    В Управление Федеральной 
Службы судебных приставов 
по Республике Тыва 
госземинспекторами Управления 
направлено для принудительного 
взыскания административных 
штрафов 263 материала на общую 
сумму 1567,95 тыс.  рублей. 
 В целях устранения 
выявленных нарушений 
земельного законодательства 
госземинспекторами Управления 
вынесено 322 предписания 
об устранении нарушений. 
Вынесенное должностным лицом 
Управления, осуществляющего 
государственный земельный надзор, 
предписание является обязательным 
для исполнения. Невыполнение 
в установленный срок законного 
предписания влечет наложение 
административного штрафа. 
   За невыполнение нарушителями 
в установленный срок законных 
предписаний госземинспекторами 
составлены и переданы на 
рассмотрение в суды 71 
протокол об административных 
правонарушениях  для привлечения 
нарушителей к административной 
ответственности. 
     Взаимодействие с органами местного 
самоуправления осуществляется 
госземинспекторами в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 
№ 1515 «Об утверждении Правил  
взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный 

земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный 
земельный контроль».
 За 9 месяцев 2016 года в 
Управление поступили материалы 
проверок от должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный 
земельный контроль в Кызылском, 
Пий-Хемском районах, г. Кызыле. 
От других муниципальных 
образований Республики Тыва 
материалов проверок соблюдения 
земельного законодательства не 
поступало.
 Должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, за 9 месяцев 
2016 года в Управление представлен 
81 материал проверок соблюдения 
земельного законодательства. 
По результатам рассмотрения 
данных материалов привлечены к 
административной ответственности 
75 нарушителей, на которых 
наложены административные 
штрафы на общую сумму 748,23 
тыс. рублей, нарушителями в 
установленный законом срок 
уплачено 242,0 тыс. рублей. По 
представленным органами местного 
самоуправления материалам 
проверок отказано в возбуждении 
6 дел об административных 
правонарушениях.
 Кроме этого, в сентябре 2016 
года утвержден план проведения 
плановых проверок органов 
местного самоуправления на 2017 
год. Утвержденный план будет 
размещен на официальном сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru/
site/open-service/audits/) или на 
официальном сайте прокуратуры 
РТ (http://www.proctuva.ru/svodn_
plany.php).
  Если к моменту начала проверки 
вы не успели оформить документы 
на свои земельные участки, по 
результатам такой проверки 
вы можете быть привлечены к 
административной ответственности 
и взиманию существенного штрафа.
Чтобы избежать штрафов и 

соблюсти закон, участок придется 
оформлять в собственность по всем 
правилам.
 Обращаем внимание на то, что 
вся интересующая информация, 
консультации по вопросам 
государственной регистрации 
прав на недвижимость во всех 
пунктах приема документов 
предоставляются бесплатно.
 Кроме того,  интересующий вас 
вопрос можно задать, направив 
электронное письмо по адресу:                               17_
upr@rosreestr.ru.
 В настоящее время на территории 
республики прием документов на 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
осуществляется в офисах 
Многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории 
Республики Тыва (МФЦ), Филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Республике 
Тыва (Филиал). Перечень офисов 
приема документов с графиком 
работы можно узнать на сайте 
Росреестра https://rosreestr.ru, в 
разделе «Офисы и приемные. 
Предварительная запись», выбрать 
из списка регионов «Республика 
Тыва», далее «Все офисы в данном 
субъекте».

Заявителям также 
предоставляется возможность 
предварительной записи на 
представление заявления о 
предоставлении государственной 

услуги, которая может быть 
осуществлена следующими 
способами по выбору заявителя:
1) через официальный сайт 
Росреестра: https://rosreestr.ru, далее 
пошагово: зайти в закладку «Офисы 
и приемные. Предварительная 
запись на прием», выбрать из 
списка регионов «Республика 
Тыва», далее выбрать удобный для 
Вас офис приема документов. 
2) по телефону ведомственного 
центра телефонного обслуживания 
Росреестра 8 (800) 100-34-34.
 Ветераны и инвалиды 
ВОВ, инвалиды I и II групп 
при предъявлении ими 
соответствующих документов 
могут представить документы для 
осуществления государственной 
регистрации прав без записи вне 
очереди.
 Более подробную информацию 
о порядке предоставления 
государственной услуги, в том 
числе о порядке подачи документов 
на государственную регистрацию 
прав, о размерах госпошлины, о 
перечне документов, необходимых 
для государственной регистрации 
прав, можно узнать в офисах 
приема-выдачи документов (МФЦ, 
Филиала).

Старший специалист 1 разряда отдела 
государственного

 земельного надзора, геодезии и картографии 
Управления Росреестра по Республике Тыва 

Эртине Ч.О.

https://rosreestr.ru/site/open-service/audits/
https://rosreestr.ru/site/open-service/audits/
http://www.proctuva.ru/svodn_plany.php
http://www.proctuva.ru/svodn_plany.php
mailto:17_upr@rosreestr.ru
mailto:17_upr@rosreestr.ru
https://rosreestr.ru
skype:88001003434?call
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