
Бирги одуругдаРеспубликада  «Аныяк өг-бүлеге-
кыштаг» деп губернаторлуг төлевилел 
2016 чылдан эгелеп 
ажылдай берген. 

2017 чылдыӊ эгезинде-
ле Тес-Хем кожууннуӊ 
с у м у л а р ы н д а н 
киржикчилерин  чон шилип, 
бадылаан.

Республикада бистиӊ 
кожуун бо төлевилелдиӊ 
ажылын чорудуп турар 
талазы-биле бирги 
одуругда. Бо хүннерге чедир 
өг-бүлелер кыштагларын, 
кажааларын кылып дооскаш, 
одарыныӊ болгаш сиген, 
мал чеми белеткеп алыр 
шөлдерин хоойлу ёзугаар 
тускайлап, быжыглап 
алганнар.

Бо ажылга кожуун, суму даргалары 
база чоннуӊ ачызы улуг. Чижек кылдыр 
алыр болза, Ак-Эрик чону өг ыяжын база 
кидизин төлевилелдиӊ киржикчилеринге 
белекке бергеннер. 
  Тыва Республиканыӊ көдээ ажыл-агый 
болгаш аъш-чем яамызыныӊ сайыды  
Эртине Данзы-Белек база  Тес-Хем 
кожууннуӊ чагырга даргазы Толбан 

Самдан байырлыг байдалга Берт-Даг 
сумузунуӊ киржикчилеринге Инга болгаш 
Сылдыс Сарыг-оолдарга ийи чүс аныяк 
төрүүр  хойларны июнь 15-те  хүлээдип 
бергеннер. Бо өөрушкүлүг хүнде аныяк өг-
бүлени чоок кижилери болгаш төрелдери 
деткип чедип келгеннер. 
 Ол-ла хүн «Бай-Даг» артта КУБ 
«Чодурааныӊ» одарындан Ак-Эрик 
сумузунуӊ киржикчилери Арслан болгаш  

Аялга Шимиттер 200 хойну хүлээнип 
алганнар. О-Шынааныӊ аныяк өг-

бүлези Сылдыс болгаш Шолбана  
Сандый-оолдар КУБ «Деспенден» 
хойларын алганнар.

Июнь 16-да Самагалтай 
сумузунуӊ киржикчилери Алдын-
Херел болгаш Аялга Дөрбет-
оолдар байырлыг байдалга 
хойларын хүлээп ап алганнар.

Келген аалчылар аныяк өг-
бүлелерге аас-кежикти, кызымак, 
шыдал-соруктуг боорун күзеп, 
база мал бажы өзүп чорзун деп  
йөрээннер.

Ү - Ш ы н а а , Ч ы р г а л а н д ы 
база Шуурмак сумуларыныӊ 
киржикчилериниӊ хойларын мал 
эмчилери  хынаан соонда бо 
чоокку үелерде тыпсыр.
 Тыва Республиканыӊ 

Чазаанга,Тыва Республиканыӊ   Баштыӊы 
Шолбан Кара-оолга төлевилелдиӊ 
киржикчилери өөрүп четтирип база 
аныяктарны деткип чорууру дээш байыр 
сөстерни чугаалааннар. Мал-маганныӊ 
онча-менди өстүрерин, эрес-кежээ 
болурун база мурнакчы муӊчу малчыннар 
болу бээрин аазааннар.

Редакция

Итоги  окотной кампании
В Тес-Хемском кожууне во всех 

категориях хозяйств числятся всего 
крупного рогатого скота 7394 голов, в 
т.ч. коровы 3331 голов, мелкого рогатого 
скота 51622 голов, в т.ч. овцекозоматок 
-32999 голов, лошадей -4374 голов, в 
т.ч. конематок - 2036 голов, свиньи - 121 
голов, в т.ч. свиноматки -29 голов, птиц - 
54 голов, верблюдов- 5 голов.
      Поголовье МУП «Деспен» Тес-Хемского 
кожууна: МРС-2342, в т.ч. овцекозематок 
– 1418 голов. Поголовье ГУП «Чодураа»: 
КРС- 18 в т.ч. коров-6, МРС- 5034 голов, в 
т.ч.  овцекозематок - 3513 голов, лошадей 
- 301 голов, в т.ч. конематок - 143.
  На территории Тес-Хемского кожууна 
имеются  всего 249 чабанских стоянок, из 
них СПК - 11, КФХ - 36, ЛПХ - 202.
  Всего поголовья коров 3331 голов, 
из них отелилось 2756 голов (83%), на 

сегодняшний день продолжается окот 
крупного рогатого скота; овцекозематок 
всего 32999 голов, окотная кампания 
мелкого рогатого скота завершена, всего 
получено приплода 30460 голов (92%); 
конематок всего 2036 голов, приплод 1055 
голов (52%), продолжается окот лошадей.
    У участников губернаторского проекта 
«Кыштаг для молодой семьи» всего 
овцематок 1400 голов, из них получено 
приплода 1156 голов на 118,3%.   
  По плановому получению ягнят по 
реализации проекта участниками в 
разрезе  сумонов:  Кызыл-Чыраа - 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Ланаа Демир Хорлай-
оолович-193 голов (137,9 %), О-Шынаа 

-  глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Шалык Эртине Эдуардович 
168 голов (120 %),   Чыргаланды - глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Адыя Роланд Сандыкович- 165 голов 
(117,9 %), У-Шынаа - глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Биче-оол Аяс 
Шолбанович- 167 голов  (119,9 %), Берт-
Даг  - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Чооду Артыш Иванович- 178 
голов (127,14 %), Самагалтай  - глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Алдын-Херел Херел Анай-оолович- 
160 голов (114,3 %),  Шуурмак - глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Бырынай Шолбана Левенчуковна- 124 
головы (85,7%). 

Управление сельского хозяйства 
Тес-Хемского кожууна

28-29 июля 2017 года состоится праздник
 животноводов Тес-Хемского кожууна «Наадым – 2017»

28 июля (пятница), день 1-й
 с 11.00-14.00 ч.ч.

 (м. правая сторона 
р. Ужарлыг-Хем) 

- Соревнования по конным скачкам по возрастным 
категориям лошадей,
- торговля продуктами питания;

с 09.00 по 15.00 ч.ч. 
(площадь Амбын-Нойонов) 

- Заезд участников, турнир по ахматам, Даш-көдүрери, 
Кара-адары, волейбол;  Установка юрточного городка.

29 июля (суббота), день 2-й
с 10.00 ч. – 11.00 ч.

 (КДК им. «К. Д. Баазан-оол»)
-Торжественное собрание в честь праздника животноводов 
Наадым-2017;
-Доклад «Об итогах работы 2016-2017 хозяйственного года».

с 11.00.-12.00 ч.ч. 
(стадион им. Арзылан Кудерек)

11.00-16.00 ч.ч. 
 (площадь Амбын-Нойон) 

- Выставка–ярмарка товаров народного потребления и из-
делий мастеров народно-художественного промысла и де-
коративно-прикладного искусства Тес-Хемского кожууна.

12.00 – 13.00 ч.ч. Парад-шествие трудовых коллективов, организаций, 
учреждений и представителей сумонов.

13.00 – 14.00 ч.ч. - Конкурс-выставка национальных юрт среди сумонов и 
организаций;
- Выставка сельскохозяйственных животных.

с 14.00. – 17.00 ч.ч.
 (стадион им. Арзылан Кудерек)

- Соревнование по национальной борьбе «Хуреш» среди 
сильнейших борцов кожууна. 

Между финальными турами - Награждение призеров и чемпионов спортивных соревно-
ваний, посвященных празднику животноводов 
«Наадым-2017» 

с 20.00 ч. - Дискотека, праздничный фейерверк, отъезд 
участников и гостей праздника. 

Летний отдых
   Летний отдых – это не только социальная 
защита, это и возможность для 
творческого развития детей, обогащения 
духовного мира и интеллекта ребёнка, 
радость общения, творческие открытия, 
оригинальные идеи.
  Пришкольные лагеря – одна из наиболее 
востребованных форм летнего отдыха 
детей школьного возраста.
 Для ежедневного отдыха детей были 
обустроены: игровые комнаты, места 
для проведения гигиенических процедур 
с соблюдением всех необходимых 
санитарных норм. В распоряжении 
лагерей предоставлены спортивный  
зал и спортивная площадка на улице, 
библиотека, столовая.
 В период летней оздоровительной 
кампании на территории Тес-Хемского 
кожууна на все лето по сезонам для 
детей будут функционировать 7 дневных 
пришкольных лагерей, 1 загородный 
стационарный лагерь «Сайлык», 1 лагерь 
дневного пребывания «Добрый дом» 
Центра социальной помощи семье и 
детям. Для сведения родителей:
 1 сезон 05-25 июня- работают все 
пришкольные лагеря, кроме пришкольного 
лагеря МБОУ Самагалтайской СОШ 
№2 в связи с проведением Единых 
государственных экзаменов, лагерь 
«Сайлык», «Добрый дом»;
 2 сезон открывает свои двери для вас с 

28 июня  по 20 июля;
 3 сезон начинает свою работу с  23 июля 
по 15 августа. 
  В загородном стационарном лагере 
«Сайлык» в первом сезоне отдыхают 60 
детей, в том числе по Постановлению 
комиссии по делам несовершеннолетних 
при Администрации Тес-Хемского 
кожууна бесплатно отдыхают 10 детей по 
отдельным категориям. 

Стоимость путевки:
- в стационарный лагерь «Сайлык» 
составляет 3410,00 рублей (путевку в 
лагерь вы можете приобрести в МБОУ 
Шуурмакской СОШ);
- стоимость пришкольных лагерей 
дневного пребывания составляет 1000,00 
рублей с учетом индексации (оплата 
производится в самих школах).
 Первые сезоны лагерей начали работать 
по программе профильной смены, 
посвященной Году Экологии. Также, в це-
лях безопасности детей во время отдыха и 
оздоровления в лагерях реализуются про-
филактическая программа «Безопасное 
лето».
  По всем вопросам касающихся по 
летнему отдыху детей, по вопросам при-
обретения путевок и по другим вопросам 
обращаться в Управление образования 
Тес-Хемского кожууна, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч. Кунаа, дом 58 (Сырат Урана Соскур-
ооловна 89232684858).   

Редакция    

  C 28 по 30 июня в Кызыле прой-
дет республиканский форум «Тува 
будущего: стратегия перемен».

 Тува улучшила позиции в 
организации адаптивной 
физкультуры и финансировании 
спорта. По итогам 2016 года 
Республика Тыва заняла 15 место 
в группе регионов с численностью 
до 1 млн. человек. По направлению 
«Адаптивная физическая культура 
и спорт» - 48 место в 2016 году (в 
2015- 66 место).

 С 20 июня 2017 г. введен  режим 
чрезвычайной ситуации в лесах 
регионального характера на территории 
Республики Тыва. 
  Нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима влечёт 
наложение штрафа: на граждан в 
размере от 2 000 до 4 000 рублей; на 
должностное лицо - от 15 000 до 30 000 
рублей; на юридическое лицо - от 400 
000 до 500 000 рублей.

***********

***********

***********
 Руководитель Росздравнадзора 
России Михаил Мурашко в ходе 
однодневного визита в Туву по при-
глашению руководства республи-
ки побывал в Республиканской 
больнице №1, Перинатальном 
центре Республики Тыва, Инфек-
ционной и детской больницах.
   Подводя итоги дня, Михаил Му-
рашко отметил положительную тен-
денцию основного показателя – уве-
личение продолжительности жизни.

***********
  По предварительным результа-
там ЕГЭ выпускники Тувы пока-
зывают в целом уровень знаний 
выше среднего. В текущем году 
по ОГЭ было подано 9 апелля-
ций, из них 2 были с понижением, 
а 7 остались с прежними баллами. 

Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

САМАГАЛДАЙ
1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген
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2017 чылдыӊ
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Айда чаӊгыс катап үнер.
Садар өртээ дугуржулга ёзугаар.

gazeta.samagaltay@mail.ru
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В целях организованного 
проведения Международного дня 
защиты детей Администрацией 
Тес-Хемского кожууна принято 
Постановление № 56 от 23 апре-
ля 2017 г. «О проведении 1 июня- 
Международного дня защиты де-
тей на территории Тес-Хемского 
кожууна». 
 Утром, перед началом 
празднования Дня защиты детей, 
Глава кожууна – Председатель 
Хурала представителей Тес-
Хемского кожууна- Чодураа Донгак, 
заместитель председателя Адми-
нистрации Тес-Хемского кожууна 
по социальной политике Чейнеш 
Каржал, депутаты Хурала Пред-
ставителей Тес-Хемского кожууна 
Чечена Чооду, Елена Эртине 
посетили детское и инфекционное 
отделения ГБУЗ РТ «Тес-Хемской 
ЦКБ», чтобы поздравить и 
подарить детям, находящимся на 
лечении сладкие подарки и книги. 
  В рамках празднования Дня 
защиты детей организованы 
различные развлекательные 
мероприятия для детей, в том чис-
ле конкурсы с подарками, концерты, 
всевозможные выставочные и 
познавательные мероприятия. 
  Праздничный день начался с 
парада колясок и велосипедов 
от памятника по ул. Шумовых 
до площади Амбын-Нойонов. 
На площади состоялось   
торжественное открытие праздника 
«Частып үнген чечектер-дег, 
чаштарывыс делгерезин!».
  С поздравлениями выступили 
Глава Тес-Хемского кожууна 
Чодураа Донгак, заместитель 
председателя Администрации Тес-
Хемского кожууна, руководитель 
организационного комитета 
Чейнеш Каржал, председатель 
Совета женщин Тес-Хемского 
кожууна Белекмаа Чамзырай. 
  Во время концерта специалист 
органа Управления ЗАГС 
Республики Тыва (Агентства) 
в Тес-Хемском кожууне Кунзек 
С.М. и руководитель Управления 
пенсионного фонда в Тес-
Хемском районе Сат А.М вручили 
свидетельства о рождении 
близнецов и сертификат семейного 
материнского капитала молодой 
семье Кунзек Адыгжы и Анай-Хаак 
из с.Чыргаланды.
 В торжественной обстановке 
Белекмаа Чамзырай и члены 
Совета женщин Тес-Хемского 
кожууна вручили детские игрушки 
заведующим детских садов 
«Дамырак», «Аян» и «Челээш». 
Спонсором детских игрушек- 
индивидуальный предприниматель 
Айсула Натпит-оол, также инди-
видуальный предприниматель 
Хеймерек Сандак подарил сладкие 
подарки 15-и детям.  
 Церемонию награждения VII 
кожуунного конкурса «Парада 
детских колясок и велосипедов», 
посвященный Году экологии в 
России спонсировала Комиссия по 
делам несовершеннолетних детей 
и защите их прав кожууна. 
 Управление экономики и 
развития малого и среднего 
предпринимательства кожууна 
организовала ярмарку 
предпринимателей кожууна, 
в котором участвовали 10 
предпринимателей (с.Самагалтай, 
с.Белдир-Арыг, с.Шуурмак). На 
ярмарке продавали продукты 
питания, детские вещи и игрушки. 
Врачи ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ» 
в отдельной палате организовали 
прием граждан и детей во время 
культурно-массовых мероприятий. 

Проведенные конкурсы:
1.Конкурс детских песен. 
Организаторы и спонсоры КДК 
им.К.Баазан-оола с.Самагалтай, 
Управление культуры и туризма 
Администрации Тес-Хемского 
кожууна на общую сумму 2010 
рублей. Всего приняли участие 60 
детей.
2.Конкурс стихов среди детей. 
Организаторы и спонсоры 
Централизованная библиотечная 
система Тес-Хемского кожууна на 
общую сумму 1500 рублей. Всего 
приняли участие 70 детей.
3. Конкурс детского творчества 

Праздник детства
и рисунков среди детей «Зеленая 
планета-детям». Организаторы и 
спонсоры конкурса: Детская школа 
искусств с. Самагалтай на общую 
сумму 1500 рублей. Всего участие 
приняли 46 детей.  
 4. Конкурс для детей до 1 года «Гонки 
карапузов». Организаторами были 
специалисты Централизованной 
клубной системы Тес-Хемского 
кожууна Светлана Баяндай и 
Сабрина Самбуу. Спонсоры кон-
курса- коллектив Центра занятости 
населения Тес-Хемского кожууна-
руководитель Айлуна Дандаа.
 1 место- Булчун А-Ч., 9 месяцев 
– диплом победителя и комплект 
детской игрушки;
 2 место- Оттук Т., 12 месяцев - ди-
плом и игрушки;
 3 место- Чулдум Д., 12 месяцев - 
диплом и ценный приз.
 5. Турнир по шахматам «Вундер-
кинд» среди детей в возрасте до 
14 лет. Организаторы и спонсоры 
конкурса: Управление образования 
и федерация шахмата Эрендей 
О.В. 
 6. Велогонка среди детей от 5 до 
13 лет. Организаторы и спонсоры 
конкурса: Отдел по делам 
молодежи и спорта и Управление 
по администрированию 
с.Самагалтай. 
 7. Соревнование по национальной 
борьбе «Хуреш» среди юношей 
2001-2012 гг. Организаторы и 
спонсор конкурса: ДЮСШ.  
8.Детская дискотека с 
развлекательными играми. 
Спонсор начальник Управления 
труда и социального развития Тес-
Хемского кожууна Чечена Дирчин  
на общую сумму 1000 рублей.  
Всего охвачено более 50 детей.
 Во время мероприятий детская 
кожуунная библиотека им.Чооду 
Кара-Куске организовала раздачу 
буклетов для детей «Как хорошо 
уметь читать» в рамках 
муниципального проекта ЦБС Тес-
Хемского кожууна «Читающий 
кожуун» 100 буклетов, депутаты 
с.Самагалтай приняли участие 
в акции «Оранжевая радость» 
ими на собственные денежные 
средства (1400 руб.) были приоб-
ретены мандарины в количестве 10 
кг и были розданы детям. 

В конце праздника 
индивидуальный предприниматель 
член Совета женщин Тес-
Хемского кожууна Вера Эрендей, 
вот уже шестой год проводит 
благотворительный праздничный 
обед, в этот праздник праздничный 
обед посетили 160 детей (с.Кызыл-
Чыраа -30 детей, с.Чыргаланды 
– 10 детей) в кафе «Нарцисс», 
а также индивидуальный пред-
приниматель Кыргыс О.П. из 
с.Шуурмак в кафе «Бай-Намсрай» 
организовала праздничный обед 
для неорганизованных 80 детей. 
   Перед обедом члены партии 
«Единая Россия» в Тес-Хемском 
кожууне провели веселую 
эстафету, количество участни-
ков-24 и каждый ребенок получил 
приз.  
 Спонсоры праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей, которых мы 
благодарим за сотрудниче-
ство и за чудесный праздник:
• Депутаты Хурала 

представителей Тес-Хемского 
кожууна Чодураа Донгак, 
Чечена  Чооду, Елена  Эртине;

• Заместитель председателя 
Администрации Тес-Хемского 
кожууна Чейнеш Каржал;

• Коллектив Хурала 
представителей Тес-Хемского 
кожууна (Руководитель 
Чодураа Донгак); Контрольно-
счетный орган Тес-Хемского 
кожууна (Байлак Соян);

• Депутаты     Хурала     
представителей сумона 
С а м а г а л т а й ;

• Женсовет Тес-Хемского 
кожууна (Белекмаа Чамзырай);

• ИП Хеймерек Сандак, на 
общую сумму 2000 рублей;

• Комиссия по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
детей и защите их прав 
при Администрации 
Тес-Хемского кожууна;

• ИП Виктор Кыргыс;
• ИП Надежда Кунгаалай 

на сумму 500 рублей;

• ИП Вера Эрендей, 
организация праздничного 
обеда для 160 детей;

• Молодая семья Уксар 
Марат и Инга, на общую 
сумму 1200 рублей;

• Работники культуры-
руководители Аржаана 
Ламбын, Наталья Дугар-
оол, Чинара  Сандак,  на 
общую сумму 5010 рублей;

• Центр занятости населения 
Тес-Хемского кожууна-
руководитель  Айлунаа Дандаа;

• Орган опеки и попечительства 
в Тес-Хемском кожууне;

• Начальник Управления труда 
и социального развития Тес-
Хемского кожууна Чечена Дирчин   
на общую сумму 1000 рублей;

• Отдел по делам молодежи 
и спорта кожууна;

• Управление по 
а д м и н и с т р и р о в а н и ю 
с.Самагалтай (Хуреш-оол А.А., 
Санчат Б.Б., Сарыглар Ч.С)

• Коллектив МБОУ ДОД 
ДЮСШ им.О.Седен-оола;

• Коллектив детской 
школы искусств;

• Коллектив Управления 
о б р а з о в а н и я ;

• Магазин «Олчей» - Хомушку Б.В.;
• Магазин «Оргаадай» - Тумат У.Ч;
• Магазин «Буяннай» - Долзат Ч.Д;
• Магазин «Перекресток» - Оюн Н.Н; 
• ИП Доржу А-Х.А. 
• Олеся Соян- ИП, кафе 

«Бай-Намсрай» (Шуурмак).
Всего охвачено более 400 

посетителей, из них 300 детей, 
приняли участия в различных 
мероприятиях более 260 детей.

Спортивно-массовые 
мероприятия:

    01 июня 2017 г. в зале заседа-
ний администрации Тес- Хемского 
кожууна проведен турнир по 
шахматам «Юный вундеркинд» 
среди детей до 14 лет. Всего 
участников 16, общий охват 28 
человек.1 место - Тангыт Адина                                                                                                                                            
(Чыргаланды),  2 место - Сырат 
Тамерлан (Чыргаланды), 3 место – 
Ортаг Эренчин (Берт-Даг), 4 место 
– Балаа Соруктуг  (Самагалтай).
  В стадионе им. Арзылан 
Кудерек проведено соревнование 
по велогонкам среди детей, 
участников- 31, общий охват 69 
человек. Среди   мальчиков 5-6 
лет: 1 место - Ламбын Владимир, 
2 место - Ламбын Владислав, 3 
место - Санчат Ай-Белек; 
  7-8 лет: 1 место - Сарыг-оол 
Сенгил, 2 место - Дортен-оол 
Томур, 3 место - Хертек Аюш; 
 9-10 лет: 1 место - Оюн Сонам, 2 
место - Салчак Айдыс, 3 место - За-
харов Субудай; 
 11-13 лет: 1 место - Дивии Начын, 
2 место - Лаажап Очур, 3 место - 
Хажыылай Тун-Санаа, 
 среди девочек: 9-10 лет: 1 место - 
Дирчин Алия, 2 место - Хургул-оол 
Дарья, 3 место - Ондар Дозураш; 
 11-13 лет: 1 место - Санчат-оол 
Чаяна, 2 место - Кунзекпен Саглаш, 
3 место - Салчак Алдынмаа.
  Национальная борьба «Хуреш» 
среди детей 2001-2002, 2003-
2004, 2005- 2006, 2007-2008, 2009-
2010, 2011-2012 годов рождения. 
Участников-82, общий охват 296 
человек. 
  Среди борцов 2011 -2012 гг.р. 1 
место - Ламбын Владимир, 2 место 
- Кыргыс Айдан, 3-4 место - Ламбын 
Владислав, Чооду Долаан; 
  2009-2010 гг.р: 1 место - Даваа 
Болат, 2 место - Монгуш-оол 
Начын, 3-4 место - Эрендей Сангээ, 
Чамыян Сылдыс; 
  2007-2008 гг.р.: 1 место - Дондуп 
Алаш, 2 место - Монгуш Дима, 3-4 
место - Салчак Айдыс, Монгуш-оол 
Никита; 
  2005-2006 гг.р.: 1 место - Санчат 
Сережа, 2 место - Дойнур Доржу-
Седен, 3- 4 место - Болат-оол 
Доржэ, Бурбу Батыр; 
  2003-2004 гг.р.: 1 место - Сулдум 
Чимит, 2 место - Дижитмаа 
Субедей, 3-4 место - Темек Лагба, 
Донгак Кан- Демир; 
   2001-2002 гг.р.: 1 место - 
Дижитмаа Севээн-Доржу, 2 место 
- Хажыылай Тун-Санаа, 3-4 место - 
Дивии Начын, Намчал Аюш-Херел. 
Всего участников 129, общий охват 
393 человек.
   с.Шуурмак: «Бег на 100 м., 200 м.» 
среди мальчиков 1 место - Семис-

оол Владимир, 2 место - Хомушку 
Соруй, 3 место -Сандак Юлиан,
 среди школьников (девочки) 1 
место - Салчак Аминелия, 2 место 
- Кыргыс Ай-суу, 3 место - Кунгаа 
Дияна. 
Участников 32, общий охват 68 
человек. 
 Национальная борьба «Хуреш» 
среди мальчиков 2003-2005 года 
рождения 1 место – Хомушку 
Соруй, 2 место - Кужугет Чинзерлиг, 
3 место - Семис-оол Владимир, 
  мальчики 2006-2009 г.р 1 место 
- Сат Очур, 2 место - Бадарчы Ай- 
Херел, 3 место - Марчин Ачыты;
  мальчики 2010-2012 г.р. 1 место- 
Сандак Андриян, 2 место - Донен 
Алдар, 3 место - Кужугет Майдыр. 
Участников 60, общий охват 100 че-
ловек. Всего участников 92, общий 
охват 168 человек.
 с.Берт-Даг: Национальная борьба 
«Хуреш»: 1 место - Аракчаа Эчис, 
2 место-Чооду Тамид, 3 место - 
Шыдарай Ачыты.
    Кросс  среди 4-5 классов: 1 место 
- Аракчаа Эчис; 2 место - Ооржак 
Байырмаа; 3 место - Булчун 
Кудажы; 
  2-3 классы: 1 место - Чооду Тамид; 
2 место - Булчун Шулуун-Байыр; 3 
место - Шыдарай Ачыты.
 Веселые старты: 1 место - 
Салгалдар; 2 место - Озумнер. 
Всего участников 42, общий охват 
95 чел.
 с.У-Шынаа: Национальная борьба 
«Хуреш» среди детей 1-3 лет: 1 
место - Намзырай Саин, 2 место - 
Сенди Чагдаржап, 3 место - Араваа 
Нацык-Доржу, 4-6 лет: 1 место - 
Далаа Норбу, 2 место - Намзырай 
Сайд, 3 место - Багай- оол Бюрбю, 
  7-9 лет: 1 место - Далаа Эзир, 2 
место - Шинчик Санчыр, 3 место - 
Карма Доржу.
 Легкоатлетический кросс среди 
девочек 4-7 лет: 1 место - Хуурай-
оол Даяна, 2 место – Спилина 
Сумъяа, 3 место - Хертек Яна.
  Эстафета на детских колясках: 1 
место - Чооду Аржаан, 2 место - 
Хуурай-оол Дарый, 3 место - Соян 
Бадыргы.
Всего участников 78, общий охват 
123 человек.

с.Кызыл-Чыраа: Проведено 
соревнование по национальной 
борьбе «Хуреш» и по 
легкоатлетическому кроссу среди 
детей. Всего участников 71, общий 
охват 125 человек.

с.О-Шынаа: Национальная 
борьба «Хуреш», участников- 16. 
1 место - Шалык Доржу, 2 место - 
Шомбул Норбу, 3-4 место - Чинмит 
Ай-Мерген, Сагды Айдын.
Легкоатлетический кросс, 
участников-12, 1 место - 
Шалык Агамира, 2 место
-Донмит Саглаш, 3 место - Чинмит 
Сайма.
    Велогонка, участников -15, 1 место 
- Бырыннай Очур, 2 место - Чинмит 
Давид, 3 место - Санчат Бурбу.
«Гонки ползунков», участников- 8, 
1 место - Бады-Байыр Дарина, 2 
место - Элбек Соруктуг, 3 место- 
Тулуш Джанита. Всего участников- 
51, общий охват 121 человек.

с.Чыргаланды: Национальная 
борьба «Хуреш» среди детей 2-5 
лет: 1 место -Хураган Буян, 2 место 
- Доржу Самба, 3 место - Донгак 
Айдыс;
  6-8 лет: 1 место - Хураган Аржаан, 
2 место - Хураган Болат, 3 место - 
Адыя Никита; 9-
  14 лет: 1 место - Эренчин Сай-Кат, 
2 место - Даржап Атлет, 3 место 
-Матсыл Сармат. 
   Всего участников 36, общий охват 
45 человек.

 Бег на 50,100,200 м. среди 
детей 2-4 лет: 1 место - Артына 
Темир, 2 место -Бадарчы Юндена, 
3 место - Оюн Кежик; 5-7 лет: 1 
место - Хураган Буян, 2 место - 
Оюн Алтана, 3 место - Шойдак 
Алиса; 8-12 лет: 1 место – Хураган 
Аржаан, 2 место - Соян Киваа, 3 
место - Дугар-оол Айслана.  Всего 
участников 18, общий охват 45.
Всего участников 54, общий охват 
90 человек.Всего по кожууну 
проведено 18 спортивно-массо-
вых мероприятий, участников
517, общий охват 1115  человек.
 В с.Шуурмак прошел кон-
курс «Звезда Шуурмака», 
победительницей стала Филонова 
Алина, награждена грамотой и 

денежным призом,  2 место заняла 
Кунзет Аюша и 3 место у Монгуш 
Дугармаа. Предварительно был  
объявлен конкурс рисунков «В 
каждом рисунке солнце», в котором 
победила Монгуш Онзагай.
 В концерте участвовали дети 
кружковых формирований и 
работники дома культуры. Ма-
ленькие артисты Филонова Алина 
и Монгуш Онзагай со всеми 
зрителями пели песню «Пусть 
всегда будет солнце» и «Маленькая 
страна». Участники танцевального 
кружка (средняя группа) подарили 
зрителям танцевальные 
постановки «Кукла» и «Тока-
тока». Монгуш Дугармаа и Кунзек 
Аюша исполнили  всеми любимые 
песни «Песня мамонтенка», 
«Улыбка», «Катюша»…
Праздник закончился сладким 
обедом в кафе «Бай-Намсрай» 
на 80 детей.Индивидуальный 
предприниматель Александр 
Кыргыс  пригласил детей в свое 
уютное кафе  и угощал сладостями, 
салатами из фруктов и соками. 
Праздничный обед закончился 
детской дискотекой «Раз прихлопа, 
два притопа». 
   Всего проведены 7 праздничных 
мероприятий, охвачено 106 
посетителей, из них дети до 
14 лет - 85 человек.  В играх и 
конкурсах участвовали 31 детей. 
Призовой фонд составил 1750 руб.  
Спонсоры праздника кафе «Бай-
Намсрай», ИП Кыргыс А.А.
  В с. Берт-Даг проведен праздник 
«Дети цветы жизни».После 
праздничных поздравлений 
начался конкурс детских стихов 
и песен среди неорганизованных 
детей. Дети исполняли разные 
стихи С.Маршака, А.Барто и 
песенки «Чебурашка», «Хуннээрек 
унуп кел», «Голубой вагон»…
1 место – Эртине Ай-Куу;  2 ме-
сто – Оюн Бадма и 3 место 
– Мурзукай Долума.Праздник 
продолжился спортивными играми 
и состязаниями.
    Всего проведено 6 праздничных 
мероприятий, праздник охватил 
более 100 детей, в играх 
участвовали  42 детей. 
 31 июня прошел отчетный концерт 
клубных формирований дома 
культуры с. Чыргаланды на базе 
КДК им.К.Баазан-оола. Участница 
вокального кружка «Душа поет» 
Русана Алдын-оол спела песню 
«Узун Тезим», хореографический 
кружок исполнил национальные и 
современные танцы.

Всех зрителей своим 
очаровательным голосом поразила 
дипломантка, лауреат  эстрадных 
вокальных конкурсов Чайзат 
Кунзет с песней «Душа поет». 
Участники клубных формирований 
«Черно-белый» и «До,ре,ми» (бас 
и ритм гитара), «Тик-так» для 
зрителей спели любимые песни с 
сопровождением ВИА «Дамырак»
 1 июня в стадионе  сумона 
Чыргаланды работники 
администрации, СДК им.С.Ланзыы 
провели праздничные мероприятия 
посвященные Дню Защиты детей.
 Праздник начался с концерта 
«Пусть всегда будет солнце», где 
участвовали 24 детей. Охвачено 
203 посетителей. 
   В конкурс чтецов среди детей 
3-5 лет участвовало 7 детей в 
возрасте до 6 лет.  Охвачено 69 
человек. В конкурсе «Пой звонко-
звонко!»  среди детей 5-9 лет 
участвовали 5 самых талантливых 
детей. Охвачено 79 человек. 
  Затем для детей организованы 
подвижные игры «Молекула», 
«Белка, левый, правый», «Бажыны 
чок койгун», «Аскак кадай». В играх 
участвовало 80 детей. Охвачено 
123 человек. В конкурсе «Танцы 
с родителями» участвовали 18 
человек - дети с родителями. 
Охвачено более 100 посетителей.
Всего в сумоне Чыргаланды  
проведено 9 мероприятий, в 
праздничных конкурсах и играх 
участников было 321, охвачено 948 
посетителей.
    Всего по кожууну проведено 31 
культурно-досуговое мероприятие, 
охвачено 676 участников и 1584 
посетителей.

Ч.Каржал 
Председатель оргкомитета.
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Прокуратура информирует

  Всемирный день окружающей среды 
провозглашен в 1972 году на 27-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Датой 
проведения выбрано 5 июня – день 
начала Стокгольмской конференции по 
проблемам окружающей человека среды 
в 1972 году.
  Празднование этого дня рассчитано на 
то, чтобы пробудить в каждом человеке 
желание способствовать охране 
окружающей среды.
  2017 год в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ объявлен Годом экологии в 
целях привлечения внимания общества 
к вопросам экологического развития Рос-
сии, сохранения биологического разноо-
бразия и обеспечения экологической без-
опасности.
 Прокуратурой Тес-Хемского района в 
целях соблюдения конституционных 
прав граждан на благоприятную 
окружающую среду проведена проверка 
зданий администраций сумонов и 
муниципального района в ходе которой 
установлено, что администрации, имея в 
соответствующих зданиях стационарные 
источники выброса вредных веществ 
– котельные, осуществляют выбросы 
вредных веществ в атмосферный воздух 
без соответствующего разрешения и 
в отсутствие утвержденного проекта 
предельно допустимых выбросов 
в атмосферную среду, что ведет 
к невыполнению мероприятий по 
охране атмосферного воздуха и 
предотвращению вредного воздействия 
на здоровье человека и окружающую 
среду, возможным превышением 
источником загрязнения атмосферного 

воздуха гигиенических и экологических 
нормативов качества атмосферного 
воздуха, предельно допустимых 
(критических) нагрузок на экологические 
системы, других экологических 
нормативов.
    В связи с чем прокуратурой 
района в марте 2017 года в Тес-
Хемский районный суд направлены 5 
административных исковых заявлений 
о признании бездействий незаконными 
и устранении выявленных нарушений в 
отношении председателей 4 сумонов и 
муниципального района, которые рас-
смотрены и удовлетворены.
 Также, прокуратурой района на имя 
директора ГКУ РТ «Тес-Хемское 
лесничество» внесено представление по 
факту не принятия мер, направленных 
на возмещение виновными лицами 
ущерба, причиненного лесному фонду 
в результате незаконной рубки лесных 
насаждений гражданами в общей сумме 
20 т.р.
  Прокуратурой района в сфере охраны 
окружающей среды 31.05.2017 принесен 
протест на постановление председателя 
администрации муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун РТ» от 27.04.2017 
№ 276 «Об особом противоправном 
режиме на территории Тес-Хемского 
кожууна», которое содержало нормы, 
запрещающие посещение гражданами 
лесных участков на территории района, 
в то время как согласно п. 1 ч. 5 ст. 
11 Лесного кодекса РФ пребывание 
граждан в лесах может быть только 
ограничено в целях обеспечения 
пожарной безопасности.

 А.О. Ондар
Прокурор района                                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении кожуунного конкурса-

выставки национальных юрт
 «Лучшая юрта», посвященного 

кожуунному празднику 
животноводов 

«Наадым – 2017»
 1.Цели и задачи:

Конкурс проводится с целью 
ознакомления с самобытной культурой 
тувинского народа; жизнью и бытом 
животноводов, популяризации, сохране-
ния и развития культурного наследия;

Развитие народного промысла по изго-
товлению национальных юрт.

 2.Время и место проведения:
ежегодно определяет кожуунный 
организационный комитет.
 3.Ответственные за проведение 
конкурса:
Управление сельского хозяйства и 
природопользования Администрации 
Тес-Хемского кожууна.

 4. Условия участникам конкурса:
 1.На конкурс выставляется юрта 
животноводов от сумонов и хозяйств, 
независимо от форм собственности;
 2.На конкурс представляют юрты, 
не выставлявшиеся на предыдущих 
конкурсах;
 Примечание: юрты не относящиеся к 
отрасли животноводства, в конкурсе 
засчитываться не будут;
 3.Представляемые юрты должны иметь 
национальный колорит, должны быть 
представлены только истинно тувинские 
национальные юрты и соответственно вся 
внутренняя утварь юрт, не рекомендуется 
юрты производства Монголии и других 
республик. 
 4.На выставку представляют юрту 
следующего размера: стены юрты 
должны образовывать деревянный 
каркас из 6 звеньев складной решетки, 
установленных вертикально по кругу 
(хана), крыша – куполообразная  (хараача), 
из 12 тонких длинных палок – ынаа, 
привязанных одним концом к решетке, 
в национальной тувинской юрте должны 
присутствовать принадлежности хозяина 
и хозяйки (оттук-бижек (нож тувинский), 
монгун эзер-чуген, чулар (снаряжение 
коня из серебра, узда), внутреннее 
убранство юрты должно быть изготовлено 
из войлока с национальным орнаментом, 
утварь должна быть изготовлена из 
натурального дерева (кедр), внешнее 
покрытие юрты должны быть прошито 

из белого, водонепроницаемого 
материала и украшено национальным 
орнаментом (угулза), юрта не должна 
иметь перегородок, правая сторона при 
входе считается женской, левая сторона 
- мужская, у двери на вешалке (аскыыш) 
висят седла, сбруя, узда. Прямо 
напротив входа, за очагом, находится 
почетный угол (дөр), где принимают 
гостей и сидит хозяин, верхние и боковые 
обтягивающие веревки юрты должны 
быть изготовлены из шерсти яка или 
коня - (өгнун кожаланы-биле базырыын 
чеп-биле эжип каан болур), возле юрты 
должен быть коновязь – (өгнун чанынга 
аът баглаажы турар), в юртах не должны 
быть установлены современная техника 
и мебель;
 5.В каждой юрте должна быть: 20-30 м. 
кабеля  для подключения электричества, 
лампочка, патрон, выключатель, 
розетка;
 6.Юрты, выставленные на конкурс 
должны иметь Паспорт юрты;
 7.Устанавливают юрту в указанный день 
заезда, без опозданий, с соблюдением 
культуры, традиции и поведения 
тувинского народа;
 8.Во время конкурса и после необходимо 
соблюдать за чистотой территории 
юрты, категорически запрещается 
употребление спиртных напитков, не 
нарушать общественный порядок.

 5. Расходы:
 Затраты на подготовку и проведение 
конкурса, на транспортировку   юрты 
до места проведения конкурса берет на 
себя участвующая сторона.   

6. Порядок награждения 
(присуждаются три призовых места):

 Награждение победителей кожуунного 
конкурса-выставки национальных 
юрт «Лучшая юрта» проводится 
организатором на основании 
протокольного решения заседания 
Экспертной комиссии.

 7. Заявки:
 Каждый участник представляет заявку 
на участие в конкурсе-выставке на-
циональных юрт «Лучшая Юрта» в 
Управление сельского хозяйства и 
природопользования Администрации 
Тес-Хемского кожууна в срок до 25 
июля 2017 года.

 8. Состав жюри конкурса:
 Ежегодно определяется 
Постановлением Администрации Тес-
Хемского кожууна.

Чүрээмге чоок булуӊум
(Ак-Эриимге)

Чүүден артык ынак суурум
Чүрээм шимээн ораным сен

Угулзалаан узун Тестиӊ
Унунайда хөгжүп өскен

Чеже төлдүн сеткилинде
Челээштелдир чырып чор сен.

Аякта куткан шайым ышкаш
Айдыӊ тода көстүп кээр сен,

Анай чаштан, кысчык болгуже
Аян ырлыг өзүп келдим.

Баштайгы чаш ынакшылды
База-ла моон шилип алдым,
Чаштарымнын төрээн чери
Чаяалгалыг суурум болдуӊ.

Оожум, топтуг чуртталгамныӊ
Ожуун тиккен эргим черим

Эриин каастаан эмниг-домнуг
Элик-хүлбүс ораны сен…

Үе шагныӊ аайы-биле
Үлдүрерип ээнзиревээн

Сеткилимниӊ ханызында
Сени утпайн сактып чор мен!!!

Клара Намзырай
Хоочун ажылдакчы, 2017 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ
       Администрация муниципального рай-
она «Тес-Хемский кожуун Республики  
Тыва» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка из кате-
гории земель сельскохозяйственного на-
значения на условиях аренды:
 - общей площадью 500001 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0901004:12, 
расположенного по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Холь-Оожу, 
местечко «Сарыг-Тал ангыс», разрешен-
ное использование – для животновод-
ства;
 - общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1001005:12, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко 
«Дон-Терезин», разрешенное использо-
вание – сельскохозяйственное исполь-
зование;
 - общей площадью 128107 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:1001005:13, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко 
«Сарыг-Алаак», разрешенное использо-
вание - сельскохозяйственное использо-
вание;
 - общей площадью 708976 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1001005:14, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, местечко «Улуг-Кузег 
Суг-Бажы», разрешенное использование 
– сельскохозяйственное использование;
 - общей площадью 839233 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:353, 
расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко 
«Уш-Боор, Кара-Булун», разрешенное ис-
пользование –  сельскохозяйственное ис-
пользование;
 - общей площадью 500000 кв.м., с ка-
дастровым номером 17:12:0000000:355, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Ак-Эрик, местечко «Бу-
рээ-Бажы», разрешенное использование 
–  сельскохозяйственное использование;
 - общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1301008:3, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Агар-Арзы», 
разрешенное использование –  сельско-
хозяйственное использование;
 - общей площадью 500000 кв.м., с када-
стровым номером 17:12:1101005:2, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Берт-Даг, местечко «Хавак-
Одээ», разрешенное использование –  
сельскохозяйственное использование.
     Лицам, заинтересованным в предо-
ставлении данного земельного участка, 
в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения не-
обходимо подать письменные заявления 
о намерении участвовать в аукционе на 
права заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: Республика 
Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, 
ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 102, Отдел по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.    

А. Силикей
Главный специалист ОУМИиЗО

Призывники со средним 
профобразованием получили 

право на службу по контракту 
без прохождения службы 

по призыву
  С 1 мая 2017 года вступили в силу из-
менения  в статью 34 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и воен-
ной службе», позволяющие заключать 
контракт о прохождении военной службы 
призывникам  со средним профобразо-
ванием.
    Теперь на  военную службу по контрак-
ту без  прохождения службы по призыву 
смогут поступить  новобранцы и граж-
дане, не прибывающие в запасе, «полу-
чившие до призыва на военную службу 
среднее профессиональное образова-
ние и поступающие на военную службу 
в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, войска национальной гвардии 
Российской Федерации, спасательные 
воинские формирования федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службу внешней 
разведки Российской Федерации и орга-
ны государственной охраны».
    Ранее право на военную службу по 
контракту без прохождения службы по 
призыву было предоставлено только 
гражданам, имеющим высшее обра-
зование, не пребывающим в запасе, и 
военнослужащим по призыву с высшим 
образованием. Имеющие среднее про-
фобразование молодые люди могли по-
ступить на военную службу по контракту, 
прослужив по призыву не менее 3 меся-
цев.
  Изменения закона направлены на 
увеличение численности военнослужа-
щих-контрактников для укомплектова-

ния наиболее востребованных воинских 
должностей технического профиля.
   Первый контракт о прохождении воен-
ной службы заключается на два либо на 
три года по выбору гражданина.
 Прежде всего, призывнику, нужно 
принять соответствующее решение, а 
затем – поступить на службу в армию по 
оформленному контракту.
   Прежде всего, нужно приехать в пункт 
отбора контрактников и пройти подробную 
консультацию, стараясь узнать все 
важные подробности мероприятия и 
существующие условия. Гражданин 
сможет внимательно ознакомиться со 
всеми вакансиями военных должностей, 
после чего – он получит рекомендацию 
для военного комиссариата.
 На следующем этапе гражданин 
обращается вместе с гражданским 
паспортом в местный военный 
комиссариат. Основная задача – подача 
заявления, которое будет подтверждать 
серьезность намерений.
 После подачи заявления будут 
проведены мероприятия для 
определения особенностей состояния 
здоровья, профессиональной пригодно-
сти и физической подготовки.

Заключительное решение о 
возможности контрактной военной 
службы можно будет получить только 
после успешного прохождения первых 
двух этапов.
 При благоприятном результате 

гражданин обязательно получает 
военный билет и возможность заключения 
контракта для дальнейшей работы в ВС 
Российской Федерации. 

                
 Оюн А.К.

 Начальник отделения ППГВС ВК 
Тес-Хемского кожууна

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1107941/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1107941/
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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» июня 2017г. 
№  382 «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 под  
индивидуальное жилищное 

строительство

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 

Тес-Хемский район,                        
с. Бельдир-Арыг, ул. 

Ленина,  д. 23 «а»

1470 17:12:0701011:241 36000 руб. 1800 руб. 7200 руб.

2

Земельный участок из 
земель населенных пунктов, 

предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 

Тес-Хемский район,                        
с. Бельдир-Арыг, ул. 

Адыя Самдан,  д. 20 «а»

1500 17:12:0701011:248 36500 руб. 1825 руб. 7300 руб.

3

Земельный участок из 
земель населенных пунктов, 

предназначенный для 
индивидуального жилищного 

строительства

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 

Тес-Хемский район,                        
с. Бельдир-Арыг, ул. 
Иргит Бадыраа,  д. 17

1200 17:12:0701009:219 36600 руб. 1830 руб. 7320 руб.

4

Земельный участок из 
земель населенных пунктов, 

предназначенный для 
индивидуального жилищного 

строительства

Российская Федерация, 
Республика Тыва, 

Тес-Хемский район,                        
с. Самагалтай, ул. 

Спортивная,  д. 9 «а»

632 17:12:0601038:501 27000 руб. 1350 руб. 5400 руб.

3.Осмотр земельных участков производится  с 26 июня 2017 года по 28 июня 2017 г.  с 10.00 до 17.00 часов.
4. Открытый аукцион состоится:  24  июля  2017 года в 15.00 ч. по адресу: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, 2 этаж,  зал за-
седаний.
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 24  июля  2017 года  в 15.00 
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, 24  июля  
2017 года с 09.00 до 17.00 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 аукционе: К участию 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 13ч., с 14 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.

                                                                                                                                   А.Силикей Главный специалист  ОУМИиЗО     

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 населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва Тес-
Хемский район, ул. Дружба, д. 48, кв. 
2, общей площадью 594 кв. м., с вида 
разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования 
«предпринимательство». 
  Дата проведения публичных слушаний: 
«24» июля 2017 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 публич-
ных 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.  

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 следующих земельных 
участков:
 1.Земельного участка из категории 
земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Тыва Тес-
Хемский район, ул. Дружба, д. 48, кв. 
2, общей площадью 594 кв. м., с вида 
разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования 
«предпринимательство»;

 2.Земельного участка из категории 
земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Тыва Тес-Хемский 
район, ул. А.Ч.Кунаа, д. 40, общей пло-
щадью 900 кв. м., с вида разрешенного 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид разре-
шенного использования «предпринима-
тельство». 
 Дата проведения публичных слушаний: 

«24» июля 2017 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.  
          

      А.Силикей     
Главный специалист ОУМИиЗО

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
сообщает о возможности предоставления 
земельных участков из категории земель на-
селенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 1500 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0601045:393, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Промышленная, д. 14 «а», 
разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;
 -общей площадью 709 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0601041:401, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагал-
тай, ул. Гагарина, д. 40 «б»,  разрешенное 
использование – для индивидуального жи-
лищного строительства;
 -общей площадью 1352 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0801001:539, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. Ак-Эрик, 
ул. Ооржак Чадамба, д. 34/1,  разрешенное 
использование – предпринимательство;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0000000:351, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, 0 км. автодороги Самагалтай – 
Ак-Чыраа (левая сторона), разрешенное ис-

пользование – предпринимательство;
 -общей площадью 360 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0601036:348, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагал-
тай, левая сторона 971 км. автодороги Р-257 
«Кызыл-Эрзин», разрешенное использова-
ние – общественное питание;
 -общей площадью 1500 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0601045:391, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Са-
магалтай, 165 м. восточнее от дома по ул. 
Промышленная, д. 21, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного 
хозяйства;
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым 
номером 17:12:0601038:448, расположенно-
го по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай,  ул. Спортивная, д. 4,  
разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1600 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0601043:514, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай,  ул. Туглуга, д. 35, кв. 1,2, раз-
решенное использование – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;
 -общей площадью 1600 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0601043:513, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 

Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай,  ул. Туглуга, д. 33, кв. 1,2, раз-
решенное использование – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;
 -общей площадью 1600 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0601043:516, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай,  ул. Туглуга, д. 31, кв. 1,2, раз-
решенное использование – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;
 -общей площадью 1600 кв.м., с кадастро-
вым номером 17:12:0601043:515, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай,  ул. Туглуга, д. 29, кв. 1,2, раз-
решенное использование – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка.
   Лицам, заинтересованным в предоставле-
нии данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения необходимо по-
дать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на права заключе-
ния договора аренды земельного участка по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский рай-
он, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 
102, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям ад-
министрации Тес-Хемского кожууна Респу-
блики Тыва. 
                      А. Силикей

Главный специалист ОУМИиЗО
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