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    В проекте «Кыштаг для молодой 
семьи» 2017 года участвуют 7 
молодых семей из каждого сумона, из 
села Самагалтай  Алдын-Херел Дорбет-
оол Романовича, с. Белдир-Арыг – 
Бодаалай Сергек Когел-ооловича, с. 
Ак-Эрик – Шимит Арслан Алексеевича, 
с. Берт-Даг – Сарыг-оол Сылдыс 
Олеговича, с. О-Шынаа– Сандый-оол 
Сылдыс Сайын-ооловича, с. У-Шынаа – 
Даспан Лилии Шолбановны, с. Шуурмак 
– Сырат Чимис Бугалдыровича. Отбор 
участников проводился строго по крите-
риям, не допущены случаи проявления 
социальной несправедливости по род-
ственному признаку. Все они были ото-
браны на сходах односельчан, которые 
проводились в январе месяце 2017 года.
 Все участники зарегистрированы 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, состоят в 
системе налогообложения: ЕСХН 
(единый сельскохозяйственный налог) 
– 5 участников, в общем режиме – 2 
участника.
   Участниками также пройдено обучение 
по программе подготовки 
(переподготовки) граждан 
по специальности «Фермер-
предприниматель», в ГБПОУ РТ 
«Тувинский сельскохозяйственный 
техникум».
 Необходимые земельные участки 
участников сформированы и 
опубликованы в газете «Самагалдай».
Всего оформлены и поставлены на 
государственный кадастровый учет 
20 участков с общей площадью 1282,5 
га из земель сельскохозяйственного 
назначения.
        На  строительство жилого дома и 
кошары участниками губернаторского 
проекта совместно с поставщиками 
древесины оформлены договоры 
на выделение участков (отвод) 
с Госкомлеса РТ. Поставщиками 
проведены мероприятия по 
транспортировке древесины на зимние 

чабанские стоянки участников проекта.
  Участниками завершены работы по 
строительству кошар и жилых домов, со 
стороны родственников оказана помощь 
по строительству кошар. 
   Заключены договоры по передаче 
мелкого рогатого скота племенными 
хозяйствами: ГУП «Чодураа» с 
участниками с.с. Ак-Эрик, Самагалтай, 
ЛПХ Доннай-оол А.А. с участником с. 
Шуурмак; МУП ПОХ «Деспен» с участни-
ком с. О-Шынаа; СПК «Белдир» с участ-
никами с.с. Берт-Даг, У-Шынаа; ГК(Ф)
Х Сырат О.Ч. с участником с. Белдир-
Арыг. Всем участникам передано 1400 
голов мелкого рогатого скота, составле-
ны акты передачи.
 Участниками проекта полностью 
оформлены пакет документов в АО 
Банк «Народный банк Тувы» и получены 
кредитные средства.
 Всего по проекту перечислены 
финансовые средства на сумму:
 -1400 тыс. рублей поставщикам 
древесины и пиломатериалов;
  -1050 тыс. рублей поставщикам стро-
ительных материалов, из них 490 тыс. 
рублей собственные средства;
  -4900 тыс. рублей поставщикам мелко-
го рогатого скота.
 Каждому участнику задан план 
заготовки грубых кормов на 24 тонн, 
кормозаготовительная кампания начата 
с 1 августа т.г., участниками 2016-2017 
годов всего заготовлено 336 тонн грубых 
кормов, т.е. 100% от общего плана (по 
плану 336 тонн).
  На сегодняшний день участниками 
проекта закончены работы по случке 
овец. По предусмотренным нормам 
нагрузки из расчета на 200 голов 
овцематок приходится 4-5 голов 
барана-производителя. На сегодняшний 
день 14 участниками 2016 и 2017 
гг. произведены случки овцематок с 
баранами-производителями.

Губернаторский проект
«Кыштаг для молодой семьи»

  В семьях участников 2017 года 
имеются 19 детей, из них дети до 
3-х лет-3, дошкольников-7, уча-
щихся среднеобразовательных 
учреждений-9, организованных детей- 
16, неорганизованных- 3.
  Участниками проекта 2016 года 
из 1400 голов овцематок получено 
приплода 1159 голов ягнят (при плане 
980 голов) на 118,3%. По плановому 
получению ягнят по реализации проекта 
участниками в разрезе сумонов:
 Самагалтай: Алдын-Херел Х.А. - 160 
голов ягнят на 80%;
  Белдир-Арыг: Адыя Р.С. – 167 голов яг-
нят  на 83,5%;
  Кызыл-Чыраа: Ланаа Д.Х. – 193 голов 
ягнят на 96,5%;
  Берт-Даг: Чооду А.И. – 178 голов ягнят 
на 89%;
  У-Шынаа: Биче-оол А.Ш. – 167 голов 
ягнят на 83,5%;
   О-Шынаа: Шалык Э.Э. – 170 голов яг-
нят на 85%;
  Шуурмак: Бырынай Ш.Л. – 124 голов 
ягнят на 62%.
  В отарах молодых чабанов проекта  
не выявлено падежа скота, что 
характеризует об ответственности перед 
поставленными целями и сохранностью 
взрослого поголовья скота на 100%.
  Председателями сельских поселений 
также отобраны и согласованы 
наставники из числа опытных 
животноводов в помощь участникам для 
поддержки молодых семей (наставники 
учат молодых животноводов своему 
опыту, как пасти скот в какой период 
куда пасти, когда проводить случную 
кампанию, сколько заготавливать 
сена, какие лекарства давать, как 
подготовиться к зимовке и окотной 
кампании и т.д.).
                        Наставники:
 -из с. Самагалтай ЛПХ Алдын-Херел 
Роман Соянович;
 -из с. Берт-Даг ЛПХ Сарыг-оол Олег 
Доржуевич;
 -из с. Белдир-Арыг ГКФХ Сырат Ольга 

Чоодуевна;
 -из с. Ак-Эрик ЛПХ Соян Борбай-оол 
Хайынович;
 -из с. У-Шынаа ЛПХ Араваа Байлак 
Викторович;
 -из с. О-Шынаа МУП «ПОХ «Деспен»;
 -из с. Шуурмак ГУП «Чодураа».
   5 августа 2017 года протокольным 
решением № 1 организационного 
собрания молодых чабанов Тес-
Хемского кожууна председателем 
Совета молодых чабанов избрана 
Эрендей Рада Байыр-ооловна, супруга 
участника губернаторского проекта 
«Кыштаг для молодой семьи» с. Берт-
Даг.
  По бурению скважин участникам 
губернаторского проекта «Кыштаг 
для молодой семьи» 2016 года 
предварительно произведен осмотр 
земельных участков вблизи чабанских 
стоянок, где будут стоять водоколонки. 
Для составления графика бурения 
скважин на территории кожууна, 
ожидается график бурения скважин 
Эрзинского кожууна и исходя из этого 
графика будет составлены даты 
бурения скважин участникам Тес-
Хемского кожууна.
   Губернаторский проект «Кыштаг для 
молодой семьи» в Тес-Хемском кожууне 
имеет положительную тенденцию по 
привлечению молодых семей в отрасли 
АПК, появление заинтересованности 
среди молодежи по разведению 
сельскохозяйственных животных, 
а также снижение безработицы и 
улучшение материального благополучия 
семей, увеличение числа чабанов-
овцеводов, помощников-чабанов и 
увеличение племенной продажи овец 
сельхозтоваропроизводителями.
  В настоящее время по кожууну 
проходят сходы граждан для отбора 
кандидатов- участников на 2018 год.

Сайдаш Арапчын
Начальник управления сельского хозяйства

Администрации Тес-Хемского кожууна

  Тыва чон шаг-төөгүден бээр хүреш 
маргылдааларын кончуг сонуургаар, 
бодунуң мөгези дээш аарыыр, хей- 
аът киирер, хүндүлээр, ат-алдарлыг 
мөгелерге  чоргаарланыр чораан.     
Ноябрь 25-тиӊ хүнүнде Кызыл хоорайныӊ 
«Херел» спорт ордузунга Тес-Хем 
кожууннуӊ шаӊналы дээш ай санында 
эртип турар республика чергелиг  тыва 
хүреш маргылдаазы болуп эрткен.
  Ат-сураглыг мөгелер чуртту болган 
Тес-Хем кожууннуң эрттирип турар 
хүрежин чон улуг сонуургал- биле көрүп  
келген, залда олурар чер безин чок. 
  Ук маргылдаага 85 кил дензиге чедир 
119 мөге хүрешкен, оларныӊ аразындан: 
1-ги черни-Ондар Аржаан (Сүт-Хөл), 2-ги 
черни – Ооржак Кежик (Чөөн-Хемчик), 3-4-
ку черни-Мижит-Доржу Сайын (Улуг-Хем), 
Куулар Каӊ-Болат (Сүт-Хөл), 5-8-ки чер-
ни – Одай Алдын-Сай (Өвүр), Сарыглар 
Эртине (Барыын-Хемчик), Сан-Хоо Айдаш 
(Эрзин), Намдал Очур (Тес-Хем) алганнар.
Тускай шаңналдарны «Чараш арга 
дээш» Монгуш Айдыс (Өвүр), «Чараш 
девиг дээш» Санчат Бямба (Тес-Хем),
«Тиилелгеже чүткүл дээш» Күжүгет 
Шолбан (Барыын-Хемчик) алганнар.
  Тулган тиилекчи дээш хүрешке 89 
мөге хүрешкен. Оларның аразындан:

1-ги черни – Ондар Арсен (Чөөн-
Хемчик), 2-ги черни – Кара-Сал Седен-
Очур (Сүт-Хөл), 3-4-кү черни -  Куулар 
Ангыр (Өвүр), Монгуш Сылдыс (Чөөн-
Хемчик), 5-8-ки черни- Тежит Отчугаш 
(Өвүр), Тюлюш Сайын-Белек (Тес-
Хем), Ооржак Динар (Чөөн-Хемчик), 
Кара-Сал Эрес (Сүт-Хөл) алганнар.
   Тускай шаӊналдарга «Чараш арга 
дээш» Сагаачы Отук (Тес-Хем), 
«Чараш девиг дээш» Куулар Айдыс (Өвүр),
«Тиилелгеже чүткүл дээш» Оюн 
Тайлун (Таӊды)  төлептиг болганнар.
   Тулган тиилекчини, Ондар Арсенни 
Тыва Республиканыӊ тыва национал 
Хүреш федерацияныӊ даргазы 
Анатолий Партизанович Дамба-Хуурак 
шаӊнаан.     Арткан тиилекчилерни Тес-
Хем кожууннуӊ чагырга даргазы Толбан 
Самдан база оралакчы даргалар, сумулар 
чагырыкчылары болгаш эргелелдер 
даргалары тус-тузунда тывыскан.
  Келир айныӊ эрттирер хүрежиниӊ 
дамчып чоруур кубогун Эрзин кожууннуӊ 
чагырга даргазы Артыш Михайлович 
Сатка байырлыг байдалга дамчыткан.
 Хүрештиӊ киржикчилериниӊ саны 
ниитизи-биле 258 мөге, организаторлар 
болгаш көрүкчүлер саны 566 кижи болган.

Тес-Хем кожууннуӊ шаӊналы дээш хүреш   Глава Тувы прокомментировал но-
вые инициативы Президента России 
Владимира Путина, направленные 
на  поддержку материнства и дет-
ства: «Это в его стиле принимать 
решения, которые помогают лю-
дям здесь и сейчас, но в то же вре-
мя закладывают мощную основу на 
20 лет вперед. Продлевается про-
грамма по выплате маткапитала, за-
пускается специальный механизм 
ипотечного кредитования семей, у 
которых с 2018 года появится вто-
рой или третий ребенок, устанавли-
вается ежемесячная выплата в раз-
мере 10 тыс. рублей на рождение 
первого ребенка до полутора лет».

***********

   16 детей из Тувы поедут на Крем-
лёвскую ёлку, которая пройдет 26 
декабря в Кремлёвском дворце.

***********

 Тыва Республиканыӊ девискээ-
ринге  арага аймааныӊ садар шагы 
11.00 шактан 15.00 шакка чедир 
кызырылган. Садыг– саарылга-
зын хоруурунуӊ дугайында хоойлу  
ноябрь 28-тен эгелеп күш кирген.

   Глава Тувы  Шолбан Кара-оол при-
нял участие в 18 заседании Всерос-
сийского координационного совета 
по туризму, прошедшем в Москве. 
Тува рассчитывает получить фе-
деральное софинансирование для 
реализации трех крупных проектов.

  22-25 ноября в спортивном ком-
плексе «Монгулек» прошёл лично-
командный Чемпионат и Первенство 
Республики Тыва по боксу среди 
юношей 2000-2001 годов рождения.
Всего участвовало 113 
боксеров и 17 команд.
 В Первенстве Республики 
Тыва  команда боксеров Тес-
Хемского кожууна заняла 2 место.
В личном зачете Первенства РТ:

Весовая категория 52 кг: 
2 место- Мумбалдай Дачыр.

Весовая категория 60 кг.: 
3 место-Кунзек Аюш.

Весовая категория 91 кг.: 
1 место- Чооду Эртине.

В личном зачете Чемпионата РТ: 
Весовая категория до 49 кг.: 

1 место- Биче-оол Амир.
Весовая категория 60 кг.: 

1 место- Чооду Владимир. 
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СВОДНЫЙ СПИСОК
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
– участников федеральной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» по Тес-Хемскому кожууну Республики Тыва в 2018 году

№
Ф.И.О. участника

Место работы
Дата подачи 
заявления

(день, месяц, год)

Граждане, работающие в сфере агропромышленного комплекса в сельской 
местности

1 Аралдии Барынмаа Оюновна ЛПХ 10.06.2008
2 Соян Валерий Бомбурекович ЛПХ 17.12.2010
3 Чургуй-оол Арун Иванович ЛПХ 17.01.2011
4 Улзан-оол Раиса Сояновна ЛПХ 24.12.2015

Граждане, работающие в социальной сфере в сельской местности

1 Чинмит Долаана Санаевна МБОУ СОШ О-Шынаа, 
тех.работник 20.02.2008

2 Мажаа Чейнеш Ушааевна МБОУ СОШ Берт-Даг, учи-
тель 14.05.2008

3 Дапый-оол Алим Владимирович МБДОУ д/сад «Херел» 
У-Шынаа 26.07.2008

4 Монгуш Розалия Дойдуевна МБОУ СОШ Самагалтай №2, 
учитель 20.10.2015

5 Монгуш Фаина Бомбурековна МБДОУ д/сад «Аленушка» с. 
Шуурмак, пом.воспитателя 04.05.2017

6 Арапчын Марина Шангыр-
ооловна

ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ», завхоз 28.07.2017

Граждане, работающие в других сферах в сельской местности
1 Багай-оол Рита Доржуевна Пенсионер по старости 14.05.2008
2 Каржал Очур Доржуевич ФГУП Почта России, сторож 12.06.2008
3 Хобига Ростислав Владимирович 07.07.2008
4 Баа-Хоо Айланмаа Биче-ооловна 24.12.2010

5 Чургуй-оол Олимпиад Иванович ГКУ РТ «Тес-Хемское 
лесничество» 24.01.2013

6 Тоолай Алдынай 
Алдар-ооловна

Отдел федерального 
казначейства, тех.работник 03.06.2015

7 Ензак Айлана Бугалдаевна Общепит, пом.повара 29.07.2015

8 Биче-оол Римма 
Очур-ооловна Пенсионер по старости 05.10.2016

9 Нурзат Шалыкмаа Оюновна Пенсионер по старости 22.12.2016

10 Чооду Аяна 
Доштуг-ооловна

По уходу за ребенком-
инвалидом 23.01.2017

11 Оюн Роля Очур-ооловна 14.06.2017
Молодые семьи и молодые специалисты, работающие в сфере 

агропромышленного комплекса в сельской местности
1 Седен Агар-оол Эресович ЛПХ 20.01.2008
2 Доржу Нима Чымбаевна СПК «Белдир», пом.чабана 30.12.2016

Молодые семьи и молодые специалисты, работающие в социальной сфере в 
сельской местности

1 Оюн Чойгана Викторовна МБОУ СОШ Шуурмак, учи-
тель 06.07.2008

2 Сагар Сайсуу Даржаповна МБОУ СОШ Самагалтай №1, 
тех.работник 22.12.2016

3 Кунгаалай Роля Владимировна СДК с.Шуурмак, заведующая 31.01.2017

4 Тыт-оол Кудер Юрьевич МБОУ ДОД ДЮСШ, зам. по 
УВР 14.03.2017

5 Бадарчы Чингис Михаилович ГКУ РТ «Тес-Хемское 
лесничество», водитель 18.05.2017

6 Соян Венера Вячеславовна ВСГУТУ г.Улан-Удэ, студент 28.07.2017

Объявление о проведении конкурсного отбора по формированию 
кадрового резерва муниципальной службы

 в Администрации Тес-Хемского кожууна
   Администрация Тес-Хемского кожууна Республики Тыва объявляет о проведении 
конкурсного отбора по формированию кадрового резерва на следующие должности 
муниципальной службы: 
 Управляющий делами;
 Начальник управления культуры и туризма;
 Начальник управления образования;
 Начальник управления по администрированию с.Самагалтай;
 Начальник управления сельского хозяйства и природопользования;
 Начальник финансового управления;
 Начальник управления труда и социального развития;
 Начальник управления экономики, развития малого и среднего предпринимательства;
 Начальник отдела правового и кадрового обеспечения;
 Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям;
 Начальник отдела по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре;
 Начальник отдела по делам молодежи и спорту;
 Главный специалист по кадрам и взаимодействию с местными администрациями;
 Главный специалист по жизнеобеспечению;
 Главный агроном управления сельского хозяйства и природопользования;
 Главный зоотехник управления сельского хозяйства и природопользования;
 Главный экономист управления сельского хозяйства и природопользования;
 Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям;
 Главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии;
 Главный специалист по ГО и ЧС;
 Главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства;
 Ведущий специалист муниципального архива.  

Требования, предъявляемые к кандидатам: 
 1)наличие гражданства Российской Федерации;
 2) отсутствие судимости, отсутствие факта возбуждения уголовного дела на момент 
участия в конкурсе на включение в кадровый резерв;
 3)наличие высшего профессионального образования по направлению деятельности; 
 4) соответствующий стаж работы. 
      Кандидат для включения в кадровый резерв (далее – кандидат) должен обладать 
следующими профессиональными знаниями: законодательства Российской 
Федерации и Республики Тыва, регулирующего предполагаемую профессиональную 
(служебную) сферу деятельности кандидата; основ управления и организации труда; 
методов управления коллективом;
   правил и норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил подготовки и оформления 
документов.
       Кандидат должен обладать следующими профессиональными навыками: подбора 
и расстановки кадров; руководства коллективом; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений; адаптации к новой ситуации и применения новых подходов 
к решению возникающих вопросов; контроля исполнения, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; эффективного планирования профессиональной 
(служебной) деятельности; публичного выступления; ведения деловых переговоров; 
взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями республиканского 
значения; владения приемами конструктивной критики, межличностных отношений 
и мотивации подчиненных, стимулирования достижения результатов; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; делового письма.
      Для участия в конкурсном отборе представляются следующие документы:
 1) личное заявление утвержденной формы; 
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 года № 667-р;
 3) копию паспорта;
 4) копии документов о профессиональном образовании;
 5) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность; 
 6) иные документы в соответствии с п.3 ст.16 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
       Документы принимаются с 01 по 22 декабря 2017 года по адресу: Тес-Хемский кожуун, 
с.Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, каб. 309, отдел правового и кадрового обеспечения, тел.: 
8(39438)21-264; с 09.00 до 18.00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных 
и праздничных дней, адрес электронной почты: admin_teshem@mail.ru
    Претендентам, допущенным ко второму этапу конкурса, не позднее, чем за 5 дней 
до начала второго этапа, будут направлены сообщения о дате, месте и времени его 
проведения. Предполагаемая дата и место проведения конкурса 28 декабря 2017 года, Тес-
Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, 2 этаж, зал заседаний Администрации 
Тес-Хемского кожууна.
     Более подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить по 
адресу: Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, 58, каб. 309, отдел правового и 
кадрового обеспечения или по тел.: 8(39438)21-264.

Хурал представителей сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

РЕШЕНИЕ  № 17  от «10» ноября 2017г.
    Об исполнении бюджета сельского поселения сумона Чыргаландинский Тес-

Хемского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2017 года

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Уставу 
сельского поселения сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва, обсудив и рассмотрев информацию председателя администрации сумона 
Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Самдарак М.С., об итогах 
исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года Хурал представителей сельского 
поселения сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва  РЕШИЛ:
 1.Принять к сведению информацию исполнения бюджета сельского 
поселения сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва за 9 месяцев 2017 года в сумме 1532,9 тыс. рублей, по расходам 
1521,4 тыс. рублей согласно приложениям к настоящему Решению.
    2.Настоящее решение опубликавать или обнародовать в установленном порядке.
    3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Балдан Ч.Б.
Глава – председатель Хурала представителей

сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна                                                                                     

Хурал представителей сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
РЕШЕНИЕ №14 от «22» ноября 2017 г.

Об исполнении бюджета сельского поселения сумона 
Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 

за 9 месяцев 2017 года
    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Уставу 
сельского поселения сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва, обсудив и рассмотрев информацию председателя администрации сумона 
Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Сакпай А.М., об итогах 
исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года Хурал представителей сельского 
поселения сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва  РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета сельского поселения 
сумон Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 
2017 года по доходам в сумме 1 556,5 тыс. рублей, по расходам 1 545,2 тыс. рублей;
2.Принять к сведению информацию исполнения бюджета за 9 ме-
сяцев 2017 года согласно приложениям к настоящему Решению.
3.Настоящее решение опубликавать или обнародовать в установленном порядке.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Дижитмаа В.В.
Глава – председатель Хурала представителей

сумона Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна                                                                                        
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Хурал представителей сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
РЕШЕНИЕ  № 52      от «14» ноября  2017г.

Об исполнении бюджета сельского поселения сумона  У-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2017 года

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Уставу 
сельского поселения сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва, обсудив и рассмотрев информацию и.о. председателя администрации сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Сиилинмей Р.В. об ито-
гах исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года Хурал представителей сельского 
поселения сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна  Республики Тыва  РЕШИЛ:
1.Принять отчет об исполнении бюджета сельского поселения сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2017 года 
по доходам в сумме 1 259,5 тыс. рублей, по расходам 1 259,7 тыс. рублей.
2.Принять исполнение бюджета за 9 месяцев 2017 
года согласно приложениям к настоящему Решению.
3.Настоящее решение опубликавать или обнародовать в установленном порядке.
4.Контроль за исполнения настоящего решения оставляю за собой.
  

А.В. Кадыг-Кара
Глава – председатель Хурала представителей

сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна                                                                                                   

Хурал представителей сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
РЕШЕНИЕ № 49   от «14» ноября 2017г.

Об исполнении бюджета сельского поселения сумона 
Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 3 квартал 2017 год

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно Уставау 
сельского поселения сумон Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва, 
обсудив и рассмотрев информацию председателя администрации сумона Берт-Дагский 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Самбыл А.А. об итогах исполнения бюджета за 9 
месяцев 2017 года Хурал представителей сельского поселения сумона Берт-Дагский Тес-
Хемского кожууна  Республики Тыва  РЕШИЛ:
 1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета сельского поселения сумон 
Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2017 года по доходам в 
сумме 1546,8 тыс. рублей, по расходам 1474,2 тыс. рублей;
 2.Принять к сведению информацию исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно 
приложениям к настоящему Решению.
 3.Настоящее решение опубликавать или обнародовать в установленном порядке.
 4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Ооржак Ч.А.
Глава – председатель Хурала представителей

сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна                                                                                        

Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
Решение № 78 от «28» ноября 2017 года                                                   

Об исполнении бюджета муниципального района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва» за 9 месяцев 2017 года

     В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Хурал 
представителей муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ», РЕШИЛ:
 Принять к сведению информацию начальника Финансового управления  
Администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ» Чарбуу С.Т.  об 
исполнении бюджета муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
за 9 месяцев 2017 года.
    Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах 
массовой информации. 

Донгак Ч.Х.
Глава – Председатель Хурала представителей

Тес-Хемского кожууна                                            

Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
Решение № 79  от «28» ноября 2017 г.                                                                     

Об установлении и введении в действие земельного налога на территории 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»  

   Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013г. №334-ФЗ (далее-Федеральный 
закон) и частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее-Налоговый 
кодекс) и Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьей 57 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Хурал 
представителей Тес-Хемского кожууна РЕШИЛ:
 1.Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге на территории 
муниципального района Тес-Хемский кожуун Республики Тыва.
  2.Установить и ввести с 1 января 2018 года на территории муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» земельный налог в соответствии с главой 31 
«Земельный налог» Налогового кодекса РФ.
  3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
   4.Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
   5 С момента вступления в силу данного решения считать утратившим силу решение 
Хурала представителей муниципального района Тес-Хемский кожуун Республики Тыва 
от 16 марта 2017 г. № 49 «Об установлении и введении в действие земельного налога 
на территории муниципального района Тес-Хемский кожуун РТ». 
 6.В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее Решение в 
Управление ФНС России по Республике Тыва и Межрайонную инспекцию ФНС России 
N 3 по Республике Тыва.

Донгак Ч.Х.
Глава-Председатель Хурала представителей    

Тес-Хемского кожууна                                                         

Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
Решение № 80  от «28» ноября  2017 г.                                                                   

Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального  района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»
  Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013г. №334-ФЗ (далее-Федеральный 
закон) и частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее-Налоговый 
кодекс), в соответствии со статьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц», Хурал представителей Тес-Хемского кожууна РЕШИЛ:
 1.Утвердить прилагаемое Положение о налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального района Тес-Хемский кожуун Республики Тыва.
 2. Ввести с 1 января 2018 года на территории муниципального района Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва налог на имущество физических лиц в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц».
 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Самагалдай».
 5. С момента вступления в силу данного решения считать утратившим силу решение 
Хурала представителей муниципального района Тес-Хемский кожуун Республики Тыва 
от 16 марта 2017 г. № 50 «Об установлении и введении в действие налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального района Тес-Хемский кожуун РТ».
 6. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в 
Управление ФНС России по Республике Тыва и Межрайонную инспекцию ФНС России 
N 3 по Республике Тыва.

Донгак Ч.Х.
Глава- Председатель Хурала представителей  

Тес-Хемского кожууна                                                          

Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
Решение № 77«28» ноября 2017 г.                                                                           

О внесении изменений в Решение Хурала представителей
 «О бюджете муниципального района « Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»  

на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов»
 Рассмотрев материалы, представленные Финансовым управлением «О внесении изменений 
в Решение Хурала «О бюджете муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов» от 27 декабря 2016 года № 33,  в 
связи с увеличением доходной и расходной части бюджета, Хурал представителей РЕШИЛ:
 Утвердить внесенные изменения в Решение Хурала «О бюджете 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 годов» следующие изменения:
в пункте 1;
    1)  в подпункте 1 цифры «432747,4 тыс. рублей» заменить цифрами «433295,9 тыс. 
рублей»
    2) в подпункте 2 цифры «432747,4 тыс. рублей» заменить цифрами «433295,9 тыс. 
рублей». Приложения бюджета изложить в прилагаемой редакции.
    3. Настоящее решение опубликовать или обнародовать в установленном порядке.

Донгак Ч.Х.                                                                  
Глава - Председатель  Хурала представителей  

Тес-Хемского  кожууна                                               

  В целях реализации подпрограммы 
«Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений, 
на 2013-2017 годы» Администрацией Тес-
Хемского кожууна проведены и выполнены 
следующие мероприятия:
  В 2016 году на территории кожууна 
построены 2 (два) двухквартирных дома 
в с. Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, д.75 г и ул. 
Ужарлыг, д.28. Строительство данных домов 
закончены полностью. Подрядчиком получе-
но техническое условие для подключения к 
электрическим сетям от АО «Тываэнерго» 
15 февраля 2017 года и подключены к 
электрическим сетям. 10 августа 2017 года 
данные дома переданы  детям.
  В 2017 году Администрация района 
сформировала и поставлены на 
кадастровый учет 5 (пять) земельных 
участков в с.Самагалтай:
 ул.Туглуга, д.27, кв.1,2 с кадастровым номе-
ром 17:12:0601043:517 – 96%
 ул.Туглуга ,д.29, кв.1,2 с кадастровым 
номером 17:12:0601043:515 – 96% 
 ул.Туглуга, д.31, кв.1,2 с кадастровым номе-
ром 17:12:0601043:516 – 96%
 ул.Туглуга, д.33, кв.1,2 с кадастровым номе-
ром 17:12:0601043:513 – 96%
 ул.Туглуга, д.35, кв.1,2 с кадастровым номе-
ром 17:12:0601043:514 – 96%
 Земельные участки согласованы с ГКУ 
РТ «Госстройзаказом» и Минстроем РТ. 

28 июля 2017 года заключен договор 
аренды данных земельных участков между 
администрацией кожууна и подрядчиком 
Сырат А.С. на 3 года.
  16 августа 2017 года получены зарегистри-
рованные договоры.
  14 октября 2017 года подрядчиком повтор-
но подана заявка на получение технического 
условия в АО «Тываэнерго». 
13 ноября 2017 года получены технические 
условия на сумму 55 тыс. рублей. На 
сегодняшний день проводены работы по 
установке 16 опор, пасынок и линий на 500 
метров.
 3 мая 2017 года между подрядчиком Сырат 
А.С. и ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» 
заключен государственный контракт 
за № 30-17 на приобретение 10 жилых 
помещений для обеспечения детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей 
в сумме 11 625 тыс. рублей. 
 На сегодняшний день подрядчиком 
выполнены работы согласно по графику:
 - построены заборы в 5 участках;
 - залиты фундаменты у 5 домов;
 - построены 10 сараев и 10 уборных;
 - возведены стены 5 домов;
 - установлены перекрытия и полы в 5 домах;
 - установлены кровли и окна;
 - закончены работы по внутренней отделке.
    В начале декабря месяца в торжественной 
обстановке состоится вручение ключей от 
домов.

Чечек Кара-Сал

О строительстве новых домов детям- сиротам

        Хурал представителей сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
РЕШЕНИЕ  № 50                   от «20» ноября 2017г.

Об исполнении бюджета сельского поселения сумон О-Шынаанский Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2017 года

      В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно Устава 
сельского поселения сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва, обсудив и 
рассмотрев информацию председателя администрации сумона О-Шынаанский Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва Натпит-оол М-Н.Р. об итогах бюджета за 9 месяцев 2017 года Хурал 
представителей сельского поселения сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва  РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информации об исполнении бюджета сельского поселения сумона 
О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2017 года по доходам в 
сумме 1583,0 тыс. рублей, по расходам 1546,5 тыс. рублей;
2.Принять исполнение бюджета за 9 месяцев 2017 года согласно приложениям к настоящему 
Решению.
 3.Настоящее решение опубликавать или обнародовать в установленном порядке.
 4.Контроль за исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Коштай-оол Б.А.
Глава – председатель Хурала представителей

сумона О-Шынаанский



САМАГАЛДАЙ 4-кү арын            №11

 Обеспечивая защиту прав детей и 
подростков, на заседаниях Комиссии 
было рассмотрено 42 вопроса, 
проведено 2 проверки по изучению 
деятельности органов образования.
В результате проведенной совместными 
усилиями работы удалось возвратить 
на учебу 2 несовершеннолетних детей в 
средние учебные заведения (МБОУ Берт-
Дагская СОШ и с.Балгазын).  
  Предложено пройти курс лечения 
1 родителю (в 2016 г.-2), 2 оказана 
материальная помощь в лечении от 
алкоголизма. Совместно с органом опеки 
и попечительства посещались опекунские 
семьи, проводилась работа по назначению 
добровольной опеки. Родители, живущие 
отдельно от детей, рассматривались 
на заседании Комиссии. Организована 
проверка условий проживания 105 детей 
в 6 приемных и 90 замещающих семьях, 
совместно с сотрудниками полиции, 
субъектами системы профилактики, 
грубых нарушений законодательства не 
выявлено.
      С семьями, находящимися в социально-
опасном положении, сотрудниками 
системы профилактики проводились 
индивидуально-профилактические 
работы, направленные на устранение 
причин и условий, способствующих 
безнадзорности и противоправному 
поведению детей. Проводились 
профилактические работы и лечебные 
мероприятия в отношении родителей, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками. Совместными усилиями 
организовывались рейды с целью 
изучения социально-бытовых условий 
проживания детей в этих семьях и 
выявления фактов неблагополучия. Вся 
проводимая работа была направлена на 
повышение ответственности родителей 
за воспитание, содержание и обучение 
детей, улучшения их жизни, оздоровления 
семейной обстановки.
   Комиссией сформирован банк данных 
на семьи, находящиеся в социально-
опасном положении. На 01  октября  
2017 года на учете состоят 27 семей, где 
воспитываются  78  детей. Из них 17  семей, 
в которых родители злоупотребляют 
спиртными напитками. 
     За  9 месяцев  2017  года   увеличилось   
общее количество рассмотренных 
административных  дел  в отношении 
родителей с 126 (в 2016 г.)  до 146. 
 За отчетный период поступило 
173 (АППГ-159) материалов, из них 
административных материалов-146 
(АППГ-132) сообщений, заявлений, 
сигнальных листов-30 (АППГ-27).
 Из них:  административных  
материалов-146 (АППГ-132); заявлений 
граждан-19 (АППГ-15);  сигнальных 
листов и сообщений-7  (АППГ-6).
 Привлечены к административной 
ответственности 146 человек   (АППГ-
126), из них: предупреждены -59 
(АППГ- 51); оштрафованы – 87 (АППГ-
75); прекращены-0; административных 
материала в связи с истечением срока  
давности -0 (АППГ-2).
        Административные штрафы:
    За 9  месяцев 2017 года оштрафовано на 
общую сумму 26000  (АППГ- 1200) рублей  
из них: добровольно оплачено 8000 
рублей; направлено для  принудительного 
взыскания в службу судебных приставов- 
48 000  рублей (за 2016  год и  за 2017 
год).
   Имеется  разработанный  Комплексный  
план мероприятий  по профилактике 
безнадзорности  и правонарушений, 
защите прав  и законных интересов    
несовершеннолетних в Тес-Хемском 
кожууне на 2017-2020 годы и алгоритмы 
взаимодействия и действий. 
  За отчетный период  в соответствии с 
Федеральным законом №120-1999 года 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  Комиссией  были  
помещены в  ЦСПСиД Тес-Хемского 
кожууна -14 (АППГ-11) несовершеннолет-
них.

    За отчетный период активизировалась 
работа по выявлению неблагополучных 
семей, родители   были рассмотрены на 
заседаниях Комиссии, где в отношении 
них были приняты меры воздействия.
      Следует отметить положительную работу 
таких органов системы профилактики, 
как орган опеки и попечительства, 
больница, социальная защита, в области 
направления ходатайств о принятии мер 
общественного воздействия к родителям, 
не выполняющим должным образом свои 
родительские обязанности. 
   Большое внимание Комиссия уделяла 
индивидуально-профилактической 
работе с несовершеннолетними. На 01 
октября 2017 года на учете в комиссии 
состоят 14 несовершеннолетних, из них 
14 учащихся школ, из них 3 девочки. 
На особом учете находятся дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, не имеющие 
жилья и состоящие в очереди на его 
получение, и дети, живущие отдельно от 
родителей, не находящиеся под опекой и 
попечительством.
   Комиссия совместно с другими органами 
системы профилактики и общественными 
организациями (Женсовет, Совет отцов, 
Совет молодежи, Совет старейшин, 
Совет ветеранов и пенсионеров и т.д.) 
принимались и другие меры, направленные 
на профилактику безнадзорности и 
правонарушений детей и подростков, 
организацию занятости, досуга, трудовой 
деятельности. В их числе наиболее 
активно и результативно использовались 
межведомственные взаимодействия 
при проведении на территории кожууна 
при координирующей роли Комиссии 
межведомственных операций «Зимние 
каникулы» «Весенние каникулы»,  
«Всеобуч», месячники  «5 уроков  правовой 
грамотности», «Безопасный Интернет», 
акции,  Спартакиады среди семей и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, операций 
во время школьных каникул.

 Оперативная обстановка по 
преступлениям, совершенным 

несовершеннолетними
 за  9 месяцев  2017 года

  За отчетный период по оперативной 
сводке зарегистрировано преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или 
с их участем-4/4. 
Несовершеннолетние, совершившие 
преступления: 1 студент Тувинского 
агропромышленного техникума, 
2-закончили школу (также 1 закончил 
ДОСААФ), 1 незанятый (не учится и не 
работает), 
Из анализа видно, что преступление 
совершено в вечернее  или в ночное 
время. По категориям преступлений 
видно, что,  преступления  преобладают  
это-158 УК РФ  (кражи, то есть тайно 
хищение чужого имущества) 

Работа общественных воспитателей
   Из 20 общественных воспитателей,  
закрепленных за несовершеннолетними, 
состоящими на учетах ПДН Пункта 
полиции №10 и КДНиЗП 17 являются 
представителями учреждений системы 
профилактики, из них представителей уч-
реждений системы образования, учреж-
дений культуры, досуга и спорта,  органов 
и учреждений по делам молодежи,  другие 
сферы деятельности  (депутаты, обще-
ственные организации отцов, женщин, мо-
лодежи, ветеранов)-3.
 Таким образом, анализ 
профессионального статуса 
общественных воспитателей показал, что 
обязанности общественных воспитателей 
несовершеннолетних в основном 
выполняют специалисты учреждений 
системы профилактики. 
   В   целом, об эффективности 
деятельности общественных 
воспитателей несовершеннолетних, 
по итогам МВПО «Зимние каникулы» 
свидетельствуют следующие результаты: 
12 несовершеннолетним оказано 
содействие в организации досуга и 
занятости (100 %), с несовершеннолетними 

проводились индивидуальные 
беседы в целях предупреждения 
антиобщественных действий, 
совершения повторных общественно 
опасных деяний; с родителями 
несовершеннолетних также проводились 
беседы (например, как о необходимости 
соблюдения «Комендантского часа», 
посещения учреждений культуры и 
досуга, спортивных секций, участие в 
мероприятиях, проводимых в рамках 
операции «Зимние каникулы» и т.д.). 
 Несовершеннолетние из числа 
тех, за которыми были закреплены 
общественные воспитатели, повторных 
правонарушений не совершили.
Председателем Комиссии при 
Администрации кожууна Каржал Ч.У. вне-
сено предложение о поощрении лучших 
общественных воспитателей Председате-
лю Администрации кожууна Самдан Т.С., 
в том числе отгулы.
  Анализируя отчеты общественных 
воспитателей об индивидуальной 
профилактической работе с 
несовершеннолетними на период 
зимних каникул, следует отметить, 
что основные профилактические 
мероприятия осуществляются с 
подростками по таким направлениям 
как: формирование здорового образа 
жизни, профилактика вредных привычек, 
совершения повторных общественно 
опасных деяний, организовывается 
занятость несовершеннолетних в 
кружках и секциях, несовершеннолетние 
привлекаются к участию в различных 
мероприятиях молодежной и спортивной 
направленности с целью организации их 
свободного времени. 
   Из 20 общественных воспитателей  10  
воспитателей много времени проводят с 
несовершеннолетними,  за которыми они 
закреплены  в результате своей рабочей 
деятельности, либо проживающие рядом 
с подростком, таким образом, подростки 
находятся у них на виду, что также 
является положительным моментом 
и дает возможность общественным 
воспитателям своевременно принять 
меры в целях предупреждения 
совершения несовершеннолетними  
антиобщественных действий, совершения 
повторных общественно опасных деяний, 
а также в случае необходимости защитить 
его прав и законные интересы. 

Летний отдых-2017
        В целях повышения эффективности 
работы по предупреждению 
безнадзорности и   повторных  
правонарушений среди 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах КДНиЗП 
и ПДН  по  устранению  причин и 
условий им способствующих, защиты 
прав и законных интересов детей, 
организованного проведения отдыха, 
оздоровления и занятости  детей и 
подростков, находящихся в социально-
опасном положении, детей  из семей 
находящихся в социально-опасном 
положении,  постановлением Комиссии 
№107 от 02 июня  «О выделении льготных 
путевок в стационарный лагерь  «Сайлык» 
для отдыха несовершеннолетних 
в 2017 году»   выделены льготные 
путевки по ходатайству Комиссии для 
несовершеннолетних,  состоящих на 
профилактическом учете  КДНиЗП 
и ПДН  (в 1 сезоне отдохнули 2 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете Комиссии, 1 несовершеннолетний, 
состоящий на учете ПДН), во 2 сезоне  
отдохнули 2 несовершеннолетних, 
состоящих на учете КДНиЗП и 1  
несовершеннолетний состоящий 
на учете ПДН. Также, в загородном 
лагере «Орленок» отдохнули 4 
несовершеннолетних, состоящих на учете 
КДНиЗП.
   Итоги профилактических акций «5 уроков 
правовой грамотности», «Безопасный 
Интернет» и «Помоги собраться в школу» 
были опубликованы в предыдущих 
номерах газеты «Самагалдай».

Чейнеш Каржал 
Председатель КДНиЗП при 

Администрации Тес-Хемского кожууна

Итоги работы за 9 месяцев Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Тес-Хемского кожууна

несовершеннолетних», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Законом Республики  Тыва 
«О системе профилактики  безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в Республике Тыва» №1156  ВХ-1 от. 
29.12.2004 года,  Постановлением  
Правительства  Республики Тыва от 
14.05.2002 года «Об обеспечении 
координации и правонарушений 
несовершеннолетних  и охраны прав 
в Республике Тыва»,  распоряжением 
Правительства Республики Тыва 
от 1 октября 2015 года №417-р «Об 
утверждении плана первоочередных 
мероприятий по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей в Республике 
Тыва на 2016-2017 годы»,  положением  о 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Тес-
Хемского кожууна, утвержденным поста-
новлением  №114 от 06 октября 2014 года, 
планов работы комиссии и других норма-
тивно-правовых актов. 
 По состоянию на 01 января 2017 
года  по данным социально-
демографического паспорта количество 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования составляет 
–3545 человек.
    В кожууне   8- общеобразовательных 
школ, 1- центр социальной помощи 
семье и детям на 10 мест с дневным 
пребыванием  и на 10 мест с  
круглосуточным пребыванием.  
    Всего за 9 месяца   2017 года 
было проведено 23 заседания 
Комиссии, на которых рассмотрено 
62  вопросов профилактического 
характера (АППГ- 49). Заслушано 7 
отчета должностных лиц субъектов 
системы профилактики (отдел опеки и 
попечительства,  Управление  культуры 
и туризма,  Управление образования, 
ЦСПСиД, директора школ, инспекто-
ра ПДН, ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»).                                                                                                                                           

     Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  при Администрации 
муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва» (далее по 
тексту-Комиссия) совместно с органами 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
реализуя основные положения 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
за 4 месяца  2017 года осуществляла 
деятельность в рамках выполнения 
мероприятий муниципальных программ: 
«Развитие образования в Тес-Хемском 
кожууне», «Молодежь Тес-Хемского 
кожууна», «Развитие физической 
культуры и спорта»  и по усилению 
борьбы с преступностью в Тес-Хемском 
кожууне  на 2016 – 2019 годы.     
    Комиссией разработана   подпрограмма 
«Профилактика правонарушений, 
преступлений, безнадзорности и 
предотвращению  преступлений в 
отношении несовершеннолетних»  
муниципальной программы 
«Безопасность в Тес-Хемском кожууне 
на 2017-2019 годы», где предусмотрено 
75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
 В результате их реализации 
осуществлен комплекс организационных 
и практических мер, направленных 
на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их трудовое и 
бытовое устройство, организацию отдыха, 
досуга и занятости детей и подростков, на 
профилактику семейного неблагополучия 
и социального сиротства, на устранение 
причин и условий, способствующих 
безнадзорности и противоправным 
действиям детей.   
     Данная работа строилась на 
основе Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года №761 
«О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», 
Указа Главы Республики Тыва от 18 
февраля 2013 года №30 «Об утверждении 
Стратегии действий в интересах детей 
в Республике Тыва на 2012-2017 годы», 
требований Федеральных законов 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
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  В рамках реализации комплекса 
мероприятий по выявлению и легализации 
неформальной занятости населения за 
10 месяцев 2017г. проведена следующая 
работа:
       1.Организационные мероприятия
 Работа комиссии по легализации 
неформальной занятости осуществляется 
во взаимодействии с Управлением 
Пенсионного Фонда в Тес-Хемском 
районе, ГКУ РТ «Центром занятости 
населения Тес-Хемского кожууна», 
Администрацией Тес-Хемского кожууна, 
Управлением труда и социального 
развития, налоговой инспекцией. 
  Комиссией разработан обширный 
план мероприятий на 2017 г., 
разработан перечень объектов 
торговли, общественного питания, 
деревообрабатывающих и строительных 
объектов, разработан план-график 
выездных мероприятий по сумонам. 
Центром занятости населения с ПФР 
ежемесячно проводится сверка по спискам 
работодателей по факту начисления 
страховых взносов на работников, с 
которыми заключены трудовые договора. 
В план работы комиссии включены 
индивидуальные разъяснительные 
мероприятия о проведении работ с 
безработными гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство по 
оформлению документов крестьянско-
фермерских хозяйств, для формирования 
будущей пенсии.

2.Информационная деятельность
  Комиссией идет активная работа по 
информированию населения о теневой 
занятости в социальной сети «В 
контакте», размещены темы по вопросам 
легализации трудовых отношений (что та-
кое МРОТ, основные способы защиты ра-
ботником своих трудовых прав, трудовой 
договор, что делать, если работодатель 
отказывается заключать трудовой дого-
вор, какие последствия серой зарплаты 
при выходе на пенсию, о возможности 
подачи заявлений в контрольно-надзор-
ные органы и т.д.). Организована работа 
«горячей телефонной линии» в целях 
выявления фактов выплаты заработной 
платы не ниже установленного значения, 
неофициального трудоустройства (номер 

Легализация неформальной занятости 
горячей линии: 8 (39438)2-11-56). В ходе 
выездных мероприятий работодателям 
распространены буклеты, листовки 
о плюсах и минусах неофициального 
трудоустройства. 
  По результатам проведенной работы 
мы видим, что проблема легализации 
трудовых отношений и обеспечения 
достойного труда является актуальной, 
поскольку отсутствие трудовых договоров 
лишает работника многих социальных и 
трудовых гарантий. 

Неформальная занятость
     По поручению Правительства Российской 
Федерации субъекты Российской 
Федерации, муниципальные органы 
власти должны обеспечить реализацию 
планов мероприятий, направленных на 
снижение неформальной занятости. Что 
такое нелегальная рабочая занятость и 
к чему она ведет? Данный вид занятости 
чаще всего используют руководители 
предприятий малого бизнеса: торговли, 
общественного питания, производства 
и переработки сельхозпродукции, 
строительной отрасли и т.д. 
   Первый признак неформальной 
занятости - это уклонение работодателя, 
каковыми являются руководители 
предприятий, организаций, 
индивидуальные предприниматели, главы 
КФХ от оформления трудового договора 
с наемным работником. Как следствие 
нарушение всех, предусмотренных 
законодательством, социальных 
гарантий работника. Среди них: право на 
обязательное пенсионное, медицинское, 
социальное страхование, страхование 
от несчастного случая на производстве, 
на оплачиваемый очередной трудовой 
отпуск и отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком и 
т.д. Обо всех негативных последствиях 
нелегальной занятости, «серых 
схемах» оплаты труда мы неоднократно 
информировали население района. Ведь 
это не только серьезные социальные 
проблемы: произвол работодателей и 
социальная незащищенность работников, 
многочисленные нарушения трудового 
законодательства по отношению к ним, но 
и важнейшие экономические проблемы: 

недополучение социальных платежей 
и налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, что оборачивается 
недофинансированием, прежде всего 
социальной сферы.
 Для работодателя использование 
неформальной занятости 
представляется, как правило, выгодным, 
так как приводит к снижению издержек 
и росту прибыли. Однако в случае 
применения к предприятию санкций 
(штрафов, запретов на деятельность и 
прочее) финансовый и моральный ущерб 
может оказаться больше.
    Только за нарушение законодательства о 
труде и об охране труда согласно ст. 
5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях РФ работодатель может 
понести следующую ответственность:
 1. Нарушение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, если 
иное не предусмотрено частями 2 и 3 на-
стоящей статьи и статьей 5.27.1 настоя-
щего Кодекса, -влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от  1тысячи до 5 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей.
  2. Фактическое допущение к работе ли-
цом, не уполномоченным на это работо-
дателем, в случае, если работодатель 
или его уполномоченный на это предста-
витель отказывается признать отноше-
ния, возникшие между лицом, фактически 
допущенным к работе, и данным рабо-
тодателем, трудовыми отношениями (не 
заключает с лицом, фактически допущен-
ным к работе, трудовой договор), -влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тысяч до 5 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 
тысяч до 20 тысяч рублей.
  3. Уклонение от оформления или не-
надлежащее оформление трудового 
договора либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения 

между работником и работодателем, - 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей.
  4. Совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 
1 настоящей статьи, лицом, ранее под-
вергнутым административному наказа-
нию за аналогичное административное 
правонарушение,- влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 
тысяч до 70 тысяч рублей.
 5. Совершение административных 
правонарушений, предусмотренных ча-
стью 2 или 3 настоящей статьи, лицом, 
ранее подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение, -влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей
 Уважаемые работодатели района, 
призываем Вас, осуществлять свою 
деятельность в правовом поле, 
определенном законами Российской 
Федерации.
   Уважаемые граждане! Не оставайтесь 
равнодушными к каждому факту 
использования нелегальной рабочей 
силы, проявите гражданскую позицию!
Обращайтесь по телефонам «горячей 
линии»: 8(39438) 21156 в Центр занятости 
населения Тес-Хемского кожууна.

Центр занятости населения 
Тес-Хемского кожууна.

  Периоды работы, в течение которых 
за гражданина уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд, называются 
страховыми. Наряду с ними существуют 
так называемые нестраховые периоды 
- когда гражданин не работает и за него 
работодатели не отчисляют взносы на 
обязательное пенсионное страхование, но 
его пенсионные права на страховую пенсию 
при этом формируются. К таким периодам, 
например, относятся отпуск по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидами 
и пожилыми людьми, служба в армии 
по призыву. Как и страховые периоды, 
нестраховые засчитываются в стаж и за них 
государство начисляет пенсионные баллы.
   Порядок формирования пенсионных прав 
и расчета страховой пенсии, введенный 
с 2015 года, позволяет повысить размер 
назначенной страховой пенсии некоторым 
пенсионерам, имеющим преимущественно 
«советский» стаж, путем ее перерасчета в 
соответствии с имеющимися нестраховыми 
периодами, которые у гражданина были 
учтены по старым правилам (через оценку 
пенсионных прав или исходя из стоимости 
страхового года) либо при совпадении их 
с работой учтены как страховые периоды. 
Прежде всего на такой перерасчет могут 
рассчитывать пенсионеры, которые имеют 
двух и более детей, а также те, у которых 
была невысокая заработная плата и (или) 
непродолжительный трудовой стаж. В ряде 
случаев нестраховые периоды по уходу за 
детьми дают таким пенсионерам больше 
пенсионных баллов, чем произведенный 
зачет в их стаж пенсионных прав исходя из 
зарплаты.
К нестраховым периодам, за которые 
предусмотрено начисление пенсионных 
баллов, относятся:
       прохождение военной службы по 
призыву;
  уход, осуществляемый трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достигшим 

возраста 80 лет;
 проживание супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности;
 проживание за границей супругов 
работников, направленных в 
дипломатические представительства 
и консульские учреждения 
Российской Федерации, постоянные 
представительства Российской Федерации 
при международных организациях, 
торговые представительства Российской 
Федерации в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов 
исполнительной власти, государственных 
органов при федеральных органах 
исполнительной власти либо в качестве 
представителей этих органов за 
рубежом, а также в представительства 
государственных учреждений Российской 
Федерации (государственных органов и 
государственных учреждений СССР) за 
границей и международные организации, 
перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, 
но не более пяти лет в общей сложности;
 временное отстранение от должности 
(работы) в порядке, установленном 
у г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы м 
законодательством Российской Федерации, 
лиц, необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности и впоследствии 
реабилитированных;
  служба и (или) деятельность (работа), 
предусмотренные Федеральным 
законом от 04.06.2011 № 126-ФЗ «О 
гарантиях пенсионного обеспечения 
для отдельных категорий граждан»: 
прохождение гражданами Российской 
Федерации, военной службы, службы в 
органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, иной службы или 
осуществление деятельности (работы), 
в период которой на них не распро-
странялось обязательное пенсионное 
страхование, уволенными с указанной 
службы (работы) начиная с 1 января 
2002 года и не приобретшими право на 
пенсию за выслугу лет, на пенсию по ин-
валидности или на ежемесячное пожиз-
ненное содержание, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета.
   Стоит учитывать, что за перерасчетом 
пенсии следует обращаться только тем 
гражданам, кому она была назначена 
до 2015 года. При исчислении пенсий, 
назначаемых по новой пенсионной 
формуле с 2015 года, по закону учитывается 
наиболее выгодный вариант, поэтому в их 
перерасчете нет необходимости.
Перерасчет размера страховой пенсии по 
старости и по инвалидности в соответствии 
с нестраховыми периодами происходит 
по заявлению пенсионера, которое ему 
(или его представителю) необходимо 
подать в территориальный орган ПФР, 
осуществляющий выплату пенсии (то есть 
по месту нахождения выплатного дела 
пенсионера).
    Помимо заявления также понадобятся:
 документ, удостоверяющий личность 
(паспорт гражданина РФ, заграничный 
паспорт гражданина РФ, служебный 
паспорт гражданина РФ, дипломатический 
паспорт гражданина РФ);
  документы, подтверждающие нестраховые 
периоды, засчитываемые в страховой стаж, 
если они отсутствуют в выплатном деле 
получателя пенсии (к примеру, для учета 
периода ухода за ребенком до возраста 
1,5 лет - свидетельство о рождении, 
паспорт ребенка).Заявление о перерасчете 
пенсионер может подать в электронной 

форме через Портал госуслуг. В этом слу-
чае не позднее пяти рабочих дней со дня 
подачи электронного заявления пенсионер 
обязан представить в территориальный ор-
ган ПФР, осуществляющий выплату пенсии, 
необходимые документы, отсутствующие в 
выплатном деле, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя. 
При этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не представляется. Если 
такие документы не будут представлены в 
установленный срок, заявление о перерас-
чете размера пенсии, поданное в форме 
электронного документа, не подлежит рас-
смотрению.
  Нестраховые периоды в первую очередь 
подтверждаются на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) 
учета, которые есть в распоряжении 
Пенсионного фонда. Если эти сведения 
оказываются неполными либо отсутствуют, 
нестраховые периоды подтверждаются 
соответствующими документами.
 Перерасчет размера пенсии производится 
с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято заявление 
пенсионера о перерасчете размера его 
страховой пенсии в сторону увеличения, 
если на то есть основания.
   Основаниями для осуществления 
перерасчета размера страховой пенсии 
являются:
 наличие нестраховых периодов до 
2015 года, дающих право на повышение 
количества пенсионных баллов;
 наличие нестраховых периодов начиная с 
2015 года до даты назначения страховой 
пенсии, дающих право на повышение 
количества пенсионных баллов.
  Если в результате перерасчета пенсии в 
соответствии с имеющимися нестраховыми 
периодами ее размер уменьшается, 
перерасчет не производится.

Управление ПФР в Тес-Хемском кожууне

Перерасчет страховой пенсии с учетом нестраховых периодов



САМАГАЛДАЙ 6-гы арын            №11
УжУдУкчУ чоодУ кидиспейниӊ чырык адынга Төрээн Тывавыстыӊ хөгжүлдезинге 

балалбас исти артырган төөгүнүӊ база 
бир онзагай кижилериниӊ бирээзи бистиӊ 
чаӊгыс чер-чуртуувус, бирги ужудукчу 
Чооду Кидиспей Дагбааевичиниӊ чырыт-
кылыг адынга Кызыл хоорайныӊ аэропорт 
шөлүнге мөӊге тураскаалды кылыры-
биле хөй ниитиниӊ эгелээшкинин Тес-Хем 
кожууннуӊ удуртулгазы болгаш культура 
албан черлери бүрүнү-биле деткээннер. 
    Бо буянныг төлевилелдиӊ эгелекчилери 
болгаш шимчедикчилери Тыва Чазактыӊ 
Баштыӊы Шолбан Валерьевичиниӊ 
ада-иези Анай Балчыровна, Валерий 
Ховалыгович Кара-оолдар база Чооду 
Кидиспей Дагбааевичиниӊ уйнуу 
Лариса Балдановна дээш оон-даа 
өскелер хамааржыр. Оларныӊ билдилиг 
удуртулгазы-биле тураскаал тудуунга 
ачы-буян марафоннуг концерттер 
кожууннарга  болгаш найысылал 
Кызыл хоорайга «Буян-Бадыргы» аттыг  
дыштанылга төвүнге тус-тузунда болуп 
эрткилээн. Ук төлевилелдиӊ өртек 
-үнези элээн хөй түӊнүг болганы-биле 
бистер, тес-хемчилер, боттарывыстыӊ 
өмүнээвистен салым-чаяанныг чаӊгыс 
чер-чурттугларывыстыӊ киржилгези-биле 
сентябрь 29-та Улусчу чогаадылга төвүнге 
ачы-дуза марафоннуг оюн-тоглаалыг 
концердивисти бараалгаткан бис. 
  Ниитизи-биле көрүкчүлерниӊ садып 
кирген билет өртээнден 167.450  акша 
кирген, орулганы бо төлевилелдиӊ 
ажылчын бөлүүнге деткимче кылдыр 
кожуунувус мурнундан хүлээткен бис. 
    Концерттиӊ белеткел ажылдарынга 

улуг-хуузун киирип, бистерни, культура 
албан черлерин деткээн даргаларывыс 
Самдан Толбан Семенович, Донгак 
Чодураа Хулеровна, Каржал Чейнеш 
Урнзаевна база Тыва Чазактыӊ 
Канцелярия даргазы Артур Маадырович 
Монгал, культура яамызыныӊ сайыды 
Алдар Константинович Тамдын, 
Национал музейниӊ даргазы Каадыр-
оол Алексеевич Бичелдей оларга өөрүп 
четтиргенивисти илередир-дир бис. 
  Тыва Республиканыӊ культуразыныӊ 
алдарлыг ажылдакчызы Дугар-
оол Наталья Капсыл-ооловнаныӊ 
удуртулгазы-биле чараш оюн-тоглаалыг 
концертти чонувуска бараалгаткан бис. 
База ол ышкаш салым-чаяанныг чаӊгыс 
чер-чурттугларывыс боттарыныӊ уран-
талантызын чонунга бараалгадып, 
төрээн кожуунун деткип, оюн-тоглаалыг 
концертке киришкени дыка-ла онзагай. 
Оларга Тыва Республиканыӊ алдарлыг 
артизи Сергей Хураган, Тес-Хем 
кожууннуӊ культуразыныӊ   алдарлыг   
ажылдакчылары Борбаана  Баржай, 
Артыш Сагаан, Ромет Шыырап, Чинчи  
Самба-Ондар өөнүӊ ээзи Игорь Ондар 
база,  тес-хемчилерниӊ чоргааралы 
Ай-кыс Кыргыс уян үннерин чонга 
бараалгатканнар.  Москва, Новосибирск 
хоорайларга болган танцы-сам 
көрүлделериниӊ тиилекчилери «Эне-
Сай» бөлүү, уран-чүүл удуртукчузу Айнеш 
Урнзаевна Байыр-оол, Тывадан Россияда 
ады-сураа билдингир «Уранхай» 

Ада база ава кижи салым-чаяанның эдилекчилери  Күстүң сөөлгу айы ноябрь айныӊ 
сөӊнээни байырлалдарныӊ аразында  
кижи бүрүзүнүӊ эӊ-не эргим ынак 
байырлалдары- Авалар база Адалар хүнү.
  Бо ийи байырлалды демниг болгаш 
солун эрттирери-биле Тес-Хем кожуннуӊ 
Херээженнер база Адалар чөвүлелдери 
кады чаӊгыс бир демниг ажылды кылганы 
бир онзагай болган. Тускай организацтыг 
бөлүктү тургузуп, ол бөлүкке болуп эртер 
хемчеглерни, мөөрейлерни дугуржуп, 
саавырын ажылдап кылгаш, сумуларже 
белеткел ажылдарын эгелээри-биле 
дыӊнадып чоруткан. 
    Алдын холдуг авалар, херээженнер уран-
кылыглар делгелгезинге киржири- биле 
уран-шевер ажылдарын үе эрттирбейн, 
октябрь айда-ла аргып, даарап, кылып, 
белеткеп эгелепкеннер. 
  Кожууннуӊ Адалар чөвүлели олардан 
чыда калбайн, мөөрей-делгелгеге киржир 
шиитпирни хүлээп, демнии-биле белеткел 
ажылынга каттыжып, ажылын эгелээннер. 
Кожуннуӊ төпчүттүнген ном саӊы база 
кожууннуӊ К.Баазан-оол аттыг культура 
бажыӊынга аныяк өскенге, чонга өөредиг 
болзун дээш, Тываныӊ иелериниӊ ыдыктыг 
сагылгаларын, эр улустуӊ  дүрүмнерин   
улуг чараш кылдыр кылдыргаш, көскү 
черге салып көргүскенин демдеглексээр-
дир мен. Үнген-кирген улуг- биче чон аажок 
сонуургап номчуп турарын эскердим.
 Тес-Хем кожууннуӊ культура 
ажылдакчылары  чоннуӊ дыштанылгазын 
солун эрттирери-биле янзы-бүрү 
хевирлерлиг, культура-массалыг 
хемчеглерни,  сумуларга база төпке, 
айныӊ ортузундан эгелеп улуг-биче чон 
аразынга эрттирип эгелей бергеннер.
  «Ада кижи-амыдыралдыӊ өзээ» деп  
чогаадыгны  школачылар аразынга  
бижиткен, «Авам, ачам база мен спортчу 
өг-бүле» спортчу оюннар,  «Авам, ачам 
база мен ыры-хөглүг өг-бүле» деп  аялга 
тыварынга мөөрей, «Оглуӊ, кызыӊ ырын 
дыӊна, ачай» деп концерт дээш, оон-даа 
өске солун хемчеглер болган.
 Болуп эрткен хемчеглерниӊ кол сорулгазы: 
ажы-төлдү чаяап төрээш, өстүрүп каан ава-
ача кижи салым-чаяанныӊ эдилекчилери, 
чуртталганыӊ ийи кол кижилери, оларга 
чоргаарланыр, олар эӊ-не хүндүткелдиг 
кижилер деп, кижизидилге ажылын аныяк 
өскенге, чараш чүүлдүӊ, ыры-хөгжүмнүӊ 
дузазы- биле дамчыдары.  
  База ол ышкаш, ада-ие кижиниӊ ролюн 
бедидери, олар чуг-ле чымчак сөстүг, 
чылыг холдуг кижилер эвес, а алдын 
холдуг кижилер дээрзин «Мастер и 
Мастерица-2017» деп кожуун чергелиг 
делгелге-мөөрейге илередип, чонга 

бараалгадып көргүзер сорулгалыг 
ноябрь 17-ниӊ хүнүнде кожуун төвү 
Самагалтайныӊ К.Баазан-оол аттыг 
культура бажыӊынга байырлыг деӊнелге 
эрткен.  
   Мөөрейге кожуунувустуӊ 7 сумуларыныӊ, 
база Куран арбанындан болгаш албан 
черлериниӊ төлээлекчилери ниитизи-
биле 41 уран-шевер, талантылыг 
адалар- авалар киришкен. Оларнын 
аразында башкы, эмчи,  дарга, культу-
ра ажылдакчылары база херээженнер, 
адалар чөвүлелдерниӊ кежигүннери дээш 
кандыг-даа мергежилдиг киржикчилер бар. 
  Мөөрейге аргаан, даараан, саазын, 
кеш дээш өске-даа материалдардан 
кылыглар көвей болган. Хол-биле бичии 
чинчилерден, капрондан, удазындан 
дээш өске-даа материалдардан кылган 
чараш янзы-буру өӊнүг чечектер, 
портреттер, дириг амытаннар дээш чуу 
даа бар.  Чүг-ле магадап, чарашсынып  
кайгаан көрүкчүлерниӊ «Чаражын!», 
«Тывынгырын», «Онзазын!» деп 
чугаалары дыӊналыр.
Мөөрей-делгелге алдын холдар-биле 
кылган кылыгларны чонга бараалгадып 
көргүскенден аӊгы, кылыгларын ээлери 
садып, бодунга, өг-бүлезинге немей 
акшаны ажылдап ап шыдапканы 
киржикчилерге өөрүнчүг болган.  
Мөөрейниӊ түӊнелинде эӊ-не эки деп 
шилилгени эрткен, херээжен кижиниӊ 
каасталгазы чараш чавагалар, республика 
чергелиг делгелге-мөөрейже Тес-Хем 
кожуунну төлээлеп чоруур болгай.
Делгелгениӊ соонда байырлыг хүннүӊ 
хемчеглериниӊ кол кезээ херээжен  улустуӊ 
хөйнүӊ күүселдезинде  «Херээженге 
алдар» деп ыры биле эгелээн. Хөйнүӊ 
күүселдезиниӊ ырызын чон адыш часкап, 
магадап хүлээп алган.       
Шак бо ырыны Эмилия Маскыр 
бижээн, аялгазын Тыва Республиканыӊ 
культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы, 
Улуг-Хем кожууннуӊ уругларныӊ уран-чүүл 
школазыныӊ башкызы Чойгана Куулар 
чогааткан. Бир дугаар 2016 чылдыӊ март 
8-тиӊ байырлыг концердинге, Виктор Көк-
оол аттыг национал театрывыстыӊ улуг 
сценазынга, бүгү республиканыӊ херээжен 
чону шак бо чараш ырыны ырлажып 
күүсеткен турган.
 Байырлыг хүнде Тес-Хем кожуунда 
чылдыӊ эгезинден санаарга 100 дугаар 
ава кижиниӊ чаяаганы бичии чаш, Сайын-
Белектиӊ төрүттүнгениниӊ дугайында 
шынзыдылга бижикти, база белектерни 
сөӊнеп тудускан. Аныяк өг-бүле, Айдыӊ 

студиязы, удуртукчузу кожуунувустуӊ 
база бир ховар чараш кыстарыныӊ 
бирээзи  Юля Романовна Хирбээ . Бүгү-
ле республика чергелиг байырлалдарныӊ 
болгаш мөөрейлериниӊ идепкейлиг 
киржикчилери бөлүк «Самоледум», 
удуртукчузу хоочун башкы Любовь Биин-
ооловна Болат-оол  болгаш  уругларныӊ 
ырыныӊ болгаш танцы-самныӊ ансамбли 
«Эзир-Кара», уран-чүүл удуртукчузу Тес-
Хем кожууннуӊ культуразыныӊ алдарлыг 
ажылдакчызы Чинара Аракчааевна 
Сандак. Эӊ-не солун  холушкак танцыны 
Самагалтайныӊ эр башкылыры  самнап 
көргүскеннер, тургузукчузу Айслана 
Мартый-ооловна Ондар.  Кызылдыӊ уран-
чүүл колледжиниӊ сургуулдары Эремаа 
Седип-оол база Үгер Ликсок «Хомузум» 
деп ийиниӊ самын бараалгатканнар. База 
бир кожуунувустуӊ ховар салым-чаяанныг 
оолдары Антон Увангур, Яков Калдан 
хамыкты кайгадыр сыгыт-хөөмей, ыры-
шоорун бадырганнар. Бо хемчегнин база 
бир киржикчизи, көрукчулерниӊ сагыш-
сеткилинче киир ырлаан кызывыс, чаӊгыс 
чер чуртуувус Василий Васильевич 
Бурбунуӊ улуг уруу Алдынай. Бистиӊ 
кайгамчыктыг талантылыг оолдарывыс 
Тывада билдингир апарган ыры-хөгжүм 
«Аржаан» студиязыныӊ ыраажылары 
Айдар Чамгын-оол база Доржу-Белек 
Делег. Кежээниӊ башкарыкчылары Омак 
Дайынчыевич Дамба-Хуурак - кожууннуӊ 
культура ажылдакчызы база В.Көк-оол 
аттыг национал хөгжүм-шии театрыныӊ 

артизи Шеӊне Александровна Шоюн олар 
билдилиг башкарып эрттиргеннер.
   «Демниг сааскан теве тудуп чиир» деп 
үлегер домакты кончуг-ла шын өттүр 
сөглээн деп түӊнелге бо улуг хемчегниӊ 
белеткел ажылын кылып чорудуп 
тургаш, угаап билдим... Кожуунувустуӊ 
төпчүткен ном саӊыныӊ ажылдакчылары  
Чооду Кидиспейниӊ дугайында 
делгелгени кылганнар, көрүкчүлер 
сонуургал-биле көрүп, улуг үнелелди 
бергеннер.    Кожуунувустуӊ төпчүткен 
клуб системазыныӊ ажылдакчылары 
концерттиӊ бүгү-ле киржикчилерин изиг 
шай, аъш-чем-биле хандырып, бүгү-
ле белеткел ажылдарынга идепкейлиг 
киришкеннер. 
    Билет тарадып алыры база-ла бир 
берге ажылдарныӊ бирээзи, ынчалза-даа 
кожууннуӊ харыысалгалыг удуртукчулары 
демнежип алгаш, үе-шаанда чыгжып 
бергеннер ол бүгү-ле даӊзыны 
хүлээнгеш, төнчүзүнге чедирген Индира 
Соян-ооловна Седип-оолду  онзалап 
демдеглээр апаар.     
     Бирги тыва ужудукчу Чооду Кидиспейниӊ 
ачы-дуза марафоннуг концердинге бүгү-
ле талазы-биле дузалаан, киришкен 
чонувуска өөрүп четтиргенивисти 
база катап илереттивис!  Ужудукчунуӊ 
тураскаалы турар черинге туруптарга 
бо бүгү-ле киржикчилер болгаш тес-
хемчилер чоргаарал-биле көрүп, магадап, 
өөрүүр  дээрзинге бүзүрелим улуг. Үүле-
херек чогуур болзун!
                                            Алдын-кыс Дагба

            Тес-Хем кожууннуӊ төпчүткен  
          клуб системазыныӊ методизи

Кара-оол биле Александра Дангыт Тес-
Хем кожууннуӊ Хамааты байдалдарыныӊ 
актылар бижидилгелерин бүрүткээр 
албаныныӊ удуртукчузу Лилия Чооду 
байыр чедириишкинин чедирген. Улай, 
база-ла байырлыг байдалга Тес-
Хем кожууннуӊ Пенсия фондузунуӊ 
эргелелиниӊ даргазы А.М.Билчей-маа 
ие-чаш капиталдыӊ сертификаттарын 
аваларга тывыскан.    
 Байырлалдыӊ киржикчилери, 
Самагалтайныӊ Симчит Авый-оол аттыг 
уругларныӊ уран-чүүл школазыныӊ 
«Эзир-Кара» аттыг ыры-самныӊ 
бөлүүнүӊ самнары, «Ийи сылдыс» 
мөөрейниӊ тиилекчилери «Өглеривис» 
деп ырызын, база Тес-Хем кожуннуӊ 
Херээженнер чөвүлелиниӊ даргазы 
Белекмаа Чамзырайныӊ уран-
номчулгазын күүселдезин көрүкчүлер улуг 
сонуургал-биле көрүп, диӊмиттиг адыш 
часкаашкынын сөӊнээннер. Байырлалга 
үлегерлиг, база хөй-ниитичи аваларны, 
адаларны демдеглеп шаӊнаан соонда 
«Мастер и Мастерица-2017» деп мөөрей-
делгелгениӊ түӊнелин шииткекчилер 
чонга дыӊнадып, шаӊналдарны тывыскан.
«Ажылдар көвей, уран-кылыглар шупту 
чараш, ынчалза-даа мөөрей дээрге-ле 
тиилекчи шылгараар»- деп шииткекчилер 
демдеглеп чугаалаан. Кол шаӊналдарга 
дараазында киржикчилер шылгараан:
Дээди шаӊналдын дипломун база акша 
шаӊналды Мария Укей алган. 
1-ги чергениӊ дипломун, акша шаӊналды 
Кызыл хоорайдан киржип келген 
киржикчи Элла Сарыглар төлептиг 
болган, 2-ги чергениӊ дипломун, акша 
шаӊналды Кызыл-Чыраа сумузунуӊ 
төлээзи Б.М.Демчик болган, 3-кү чергениӊ 
дипломун, акша шаӊналды Шуурмак 
сумузунуӊ Куран арбаныныӊ төлээзи 
Алдын-кыс Комбу алган.
 Мөөрейниӊ тускай шаӊналдарынга 
Индира Седип-оол, М.Г.Кунгаа (Самагал-
тай сумунуӊ төлээлери), Урана Ховалыг 
(Белдир-Арыг сумузунуӊ төлээзи).
Адалардан Шуурмак сумузунуӊ Куран 
арбаныныӊ киржикчилери Э.Д.Кунзек база 
Э.Д.Тумен ылгалып үнген. 
Байырлыг хүннүӊ концердин Адалар 
чөвүлелиниӊ кежигүннери «Тыва эрлер» 
деп ыры-биле төндүргеннер. 
«Кижи болуру чажындан, аът болуру 
кулунундан» деп үлегер домак бар болгай, 
шынап-ла келир үениӊ ажы-төлү сценада 
бир демниг ырлаан, сүрлүг, күчүлүг 
адаларны көргеш дендии чоргаарланып, 
үлегерни алганнар боор.  Ырыныӊ 
сөзүн дыӊнап орарга аныяк өскенге 

өөредиг бооп, магаданчыг аялгазы база 
адаларныӊ бедик үннүг күүселдези болза-
даа сүзүктүг, чоргааранчыг хөөн-сеткилди 
көрүкчүге сөӊнеп кээр чорду.
 Бо байырлал хүнүнде «Чылыг-биле үлеш» 
деп ачы-буян чедирер акцияныӊ «Ачылыг» 
деп пунктузу культура одааныӊ танцы 
залынга эрткен. Чоннуӊ өг-бүлелерге буян 
чедирип, дузалажып эккелген чылыг идик-
хеви ол хүн шынап-ла бичии-даа болза 
дуза болганынга өөрүп, акцияга үүлезин 
чедирген киржикчилерге ажыл-агыйынга 
чедиишкиннерни, өг-бүлезинге өөрүшкү-
маӊнайны, эриг-баарлыг эки кылган ажыл-
херээӊер силерге эки бооп эглип кээрин 
йорээдивис.  
Адалар, авалар хүнүнге тураскааткан 
байырлалы бир хүннү мындыг чараш 
хемчеглер-биле эрткени чонувуска солун 
болган.

Светлана Баяндай
Тес-Хем кожууннуӊ төпчүткен  

          клуб системазыныӊ методизи

Ынак авамныӊ чырык
адынга тураскааттым

Алдын-кыс Дагба

«Авам чевээ»
Бүлүртүӊнээн караам чажын

Бүдүү улус көрбээн шаанда аштап аар                    
мен

Чадаананыӊ ховузунда авам чевээн
Чайын баргаш, эргий бээр мен.

Авам боду аравыска чораан болза
Ажы-төлү амырап-ла чораай-ла бис

Амыдырал ындыг салым чаяаваан дээш
Ала чайгаар бодум хуумда хомудаар 

мен

Кыштыӊ соогу декабрьда ававысты
Кара өлүм бистен чарып алгаш барган
Өскүс арткан ажы-төлдүӊ хөрек-чүрээ
Өзу-баары кажыыдалдан ийлеп турган

Оон бээр ам элээн чылдар эрте берди
Онза чараш бүдүжүӊнү утпайн чор мен
Ай дег, хүн дег хүлүмзүрүүӊ кезээ шагда
Артыктавайн чүрээмейде шыгжап чор 

мен.

Ырак-даа бол Чадаананыӊ ховузунда 
авам чевээ

Өскүс арткан кызы меӊээ эргим, чылыг
Авам чевээ карактарга көстүп кээрге
Сагыш-сеткил хөлзээшкинден ыглай 

бээр-дир авай, авай...
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ҮЛЕГЕРЛИГ ЭНЕ
  Арнында хүлүмзүрүү чайнаан, топтуг-
томаанныг бүдүштүг, хөй-ниитичи, 
Алдын Тестиӊ база бир чараш үннүг 
ыраажыларыныӊ бирээзи, күш ажылдыӊ 
хоочуну, Самагалдай сумузунуӊ хүндүлүг 
хамаатызы Эмма Чорбааевна Бичиижик 
(Чооду)   бо чылдыӊ ноябрь айда 75 
хар харлаан юбилейин демдеглеп 
эрттирип турар, ооӊ-биле холбаштыр  
Бүгү Россияныӊ иелер хүнү-биле эргим, 
хүндүлүг авага, кырган-авага, эневиске 
культура ажылдакчыларыныӊ мурнундан 
изиг-байырывысты чедирбишаан,  быжыг 
кадыкшылды күзээр-дир бис!
   Эмма Чорбааевна төрээн кожуунунуӊ 
сайзыралы дээш, 29 чылдар  иштинде 
күрүнеге ажылдааш,  Тес-Хем кожууннуӊ 
күрүне камгалаар албан черинден  
хүндүлүг дыштанылгаже үнзе-даа, олут 
орбайн, хууда малын малдап, ажы-
төлүнүӊ чөленгиижи болгаш айтыкчызы 
болуп чоруур. 
    1982 чылда район Совединиӊ депута-
дынга, 1984 чылда көдээ Соведтиӊ де-
путадынга соӊгуттуруп ажылдап чораан. 
База Самагалтай сумузунуӊ херээженнер 
чөвүлелин 19 чыл иштинде  ак-сеткилдиг 
удуртуп , чонунга болгаш хөй-ниити 
ажылынга бараан болуп келген. Кожуунда 
болгаш Самагалтай сумузунга  бүгү-ле 
болуп  эртип турар культура-массалыг 
хемчеглерниӊ  база «Туглуга» аттыг 
хоочуннар бөлгүмүнүӊ идепкейлиг 
киржикчизи. Ол кожуун чергелиг «Тергиин 
кырган-ава-2012», «Ийи сылдыс-2012» 
деп мөөрейлерниӊ дипломантызы, Тыва 
Арат Республиканыӊ 95 чыл оюнга 
тураскааткан республика чергелиг 
Наадым-2016 –га болуп эрткен «Тыва 
шай байырлалы» деп мөөрейниӊ 
3-кү чергениӊ дипломантызы. Уран-
талантылыг эневис «Тыва бистиӊ 
өргээвис» деп, республика чергелиг 
көрүлделерниӊ каш дакпыр идепкейлиг 
киржикчизи. «Куранныӊ энелери» деп ат-
сураглыг хоочуннар ансамбилиниӊ база 
бир кол киржикчилериниӊ бирээзи. Үре-
түӊнелдиг ажылы дээш Эмма Чорбааевна 
хөй санныг хүндүлүг бижиктерниӊ болгаш 
шаӊналдарныӊ төлептиг  эдилекчизи.
    Үлегерлиг эневис 1965 чылда хып дээн 
аныяк назынында ажы-төлүнүӊ адазы 
Марс Алексеевич Бичиижик-биле май 
айда өг-бүлени тудуп, амыдыралдыӊ 
делгем оруун эгелээннер. Олар 4 
ажы-төлдүӊ, 7 уйнуктарныӊ, 4 бичии 
уйнуктарныӊ төлептиг ада-иези болгаш 
кырган-ава, кырган-ачазы болганнар.  
Амыдырал дески черге  турар эвес 2012 
чылда өөнүӊ ээзи аар аараш, 62 хар-
лап бар чорааш, чырык өртемчейден 
чарлып чоруткан. Марс Алексеевич бүгү 
назынында арга-арыг ажыл-агыйында 
ажылдап чораан, хоочун чолаачы.  Ажы-
төлүнүӊ адазы чеже-даа бурганнай 
берген болза Эмма Чорбааевна холун 
сула салбайн,  амыдырал дээш кызып 
чоруур ёзулуг-ла тыва херээжен кижиниӊ 
овурун төлептии-биле эдилеп чоруур 
болгаш   аныяк-өскенге чагыг сөзүн берип 
чоруур буянныг эне.
   Ава кижиниӊ чоргааралы ажы-төлү 
болгай.  Эмма Чорбааевнаныӊ ажы-
төлү авазыныӊ кижизиг  мөзү-бүдүжүн 
дөзеп алганнар. Улуг оглу Владмир өг-
бүлези-биле Кызыл хоорайда ажылдап 
чурттап чоруур,  чаӊгыс  уруу Алена 
Эрзин кожууннуӊ төпчүткен ном саӊында 
ажылдап чоруур, ортун оглу Орлан 
шериг албан хүлээлгезин күүсеткеш, 
өрт черинге ажылдап чорааш, озал-
ондакка таварышкаш, чок болган, база 
хеймер оглу Алексей хуу ажыл-агыйлыг, 
өг-бүлелиг, Кызыл хоорайда амыдырап 
чурттап чоруур.
 Бистерге, аныяк аваларга үлегер-
чижек болуп чоруур, хүндүлүг эневиске 
черге чедир мөгейдивис! База катап 
байырлалыӊар-биле, Эмма Чорбааевна!                                                                                      

     Алдын-кыс Дагба                                                    
Тес-Хем кожууннуӊ төпчүткен                                                                              
клуб системазыныӊ методизи

Органам ЗАГС 100 лет!
 18 декабря 2017 года органам ЗАГС 
России исполняется 100 лет. Поистине, 
замечательнейшая дата!
  ЗАГС... За этими буквами вся жизнь 
человека в строгих строках архивных 
документов. Меняется время, люди, 
а регистрация актов гражданского 
состояния не утратила своей значимости 
и актуальности. За 100 лет ЗАГСы 
стали неотъемлемой частицей нашего 
общества, ведь родилось и сыграло 
свадьбу не одно поколение людей: и все 
эти радостные события регистрировали 
работники ЗАГСа.
 Регистрация рождения детей, 
заключение брака или расторжение 
брака, усыновление и установление 
отцовства, перемена имени – все эти 
события в жизни человека становятся 
законными благодаря профессиональной 
деятельности работников органов ЗАГС. 
Обеспечивая сохранность и законное 
использование документов, они не 
дают прерваться бесчисленным нитям, 
соединяющим прошлое с настоящим.
   Первичный учет важной статистической 
информации, которая востребована 
многими государственными органами 
для анализа процессов социально-
экономического развития региона, 
ведется именно органами ЗАГС.
   За эти годы орган ЗАГС в Тес-Хемском 
районе прошел славный путь становления 
и развития. С первых дней и до настоящего 
времени труд ветеранов и работников, 
профессиональное и честное отношение к 
своему делу способствовали реализации 
конституционных прав граждан на 

квалифицированную юридическую 
помощь в регистрации семейных 
правоотношений. Сложно переоценить 
степень важности и ответственности 
работы. ЗАГС является хранителем 
летописи каждого гражданина, связанные 
самыми важными событиями в жизни 
человека. За эти годы проводится 
государственная политика в области 
семейного права, систематизация, учет и 
хранение актов гражданского состояния 
на территории нашего района. Вписывая 
в историю страны Имя нового человека, 
соединяя любящие сердца, работники 
органов ЗАГС заслужили самого 
искреннего признания и благодарности.
  Много сил и труда, творческих и 
организаторских способностей вложили 
руководители ЗАГС Тес-Хемского кожууна 
Ензак Авыкаа Бедиковна, Балдан Тамара 
Чоодуевна и Заслуженный работник РТ 
Соян Галина Чоодуевна. Их вклад сы-
грал значительную роль в дальнейшем 
развитии органа ЗАГС. Большой вклад в 
пополнении электронного архива внесли 
Чооду Лилия Георгиевна, Дагба Алдын-
кыс Хурен-Дашовна и Кунзек Селена 
Максимовна.
   В архивах упоминается почетный труд 
многих ветеранов, тех, кто проработал в 
сельских Советах нашего района: Эренчин 
Виктора Даржааевича, Чинмит Оолета 
Эртинеевича, Барунмаа Онермаа Арат-
ооловны, Даажомба Саяны Оолетовны, 
Сырат Ольги Чоодуевны, Нурзат Марии 
Семеновны, Шинчик Тамары Допчуновны, 
Деликей Светланы Сан-ооловны, Эртине 
Долааны Доржуевны, Санаа Светланы 
Дооповны, Кошкулак Хурен-оола 

Лопсановича, Седен Елены Шиметовны, 
Дамбаа Саяны Оолаковны и многих 
других.
   За 100 лет работы органы ЗАГСа 
неузнаваемо изменились. Но одно 
осталось неизменным – сюда по-
прежнему приходят люди и в дни радости, 
и в дни скорби. Столько интересных 
людей, столько судеб проходит перед 
работниками нашей службы.
    В последние годы в России ощутимо 
возрос интерес к проблемам семейного 
права, укреплению авторитета семьи, 
повышения рождаемости. Работа 
органов ЗАГС необходима и важна для 
граждан и государства. Соблюдение норм 
семейного законодательства и защита 
конституционных прав и свобод граждан 
в сфере актов гражданского состояния 
всегда было и остается одним из главных 
направлений. 
    Высоко оценивая роль органов ЗАГС в 
жизни каждого из нас выражаю огромную 
благодарность всем ветеранам, 
работникам, которые творчески и с 
самоотдачей вели и ведут эту нужную 
кропотливую работу, продолжая историю 
органа.
  Уважаемые ветераны и коллеги! 
Примите искренние поздравления в связи 
с 100-летием со дня образования органов 
записи актов гражданского состояния 
России. Спасибо за ваш высокий 
профессионализм и трудолюбие! Низкий 
вам поклон, доброго всем здоровья, 
благополучия и счастья!

Лилия Чооду, 
руководитель органа Управления ЗАГС РТ 

(Агентства) в Тес-Хемском районе.        

Причинение тяжкого вреда 
здоровью

  Тес-Хемским районным судом вынесен 
приговор в отношении Х., обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ. 
Из приговора следует, что подсудимый 
совершил умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, с применением 
предметов, используемых в 
качестве оружия, т.е. преступление, 
предусмотренное п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ.
Преступление было совершено 09 
марта 2017 года около 17 часов 
30 минут в квартире подсудимого, 
который Х. находясь в состоянии 
алкогольного опьянения на почве 

Получил условный срок 
за тайное хищение чужого 

имущества
   За тайное хищение чужого имущества 
с незаконным проникновением в жилище 
Я. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» 
ч.3 ст.158 УК РФ, и судом назначено ему 
условное наказание с испытательным 
сроком на 3 (три) года. Что привело к 
такому наказанию?
  Случилось так, что 27 марта 2017 
года около 18 часов 00 минут Я. шел по 
улице возле квартиры N дома № NN, в 
этот момент решил выйти прямиком в 
параллельную улицу и перелез через 

личных неприязненных отношений к Б., 
возникших из-за того, что тот пришел 
к нему ночью, и не реагирует на его 
требования выйти из его дома, с целью 
причинения вреда его здоровью, схватив 
неустановленный в ходе следствия 
нож, используя его в качестве оружия, 
умышленно нанес им удар в область 
грудной клетки Б., причинив ему тяжкий 
вред здоровью, опасный для жизни.
  При назначении наказания, определении 
его вида и размера, суд учел характер и 
тяжесть совершенного преступления, 
совокупность данных о личности 
подсудимого, в том числе обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, а 
также влияние назначенного наказания 
на исправление осужденного.

    Суд признал Х. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «з» 
ч.2 ст.111 УК РФ и назначил ему наказание 
в виде 3 лет лишения свободы, с 
отбыванием наказание в исправительной 
колонии общего режима. В его действиях 
признано отягчающим обстоятельством 
состояние алкогольного опьянения, 
в момент совершения преступления 
находился в алкогольном опьянении 
и это обстоятельство повлияло на 
его поведение явилось причиной 
совершения им преступления.
 Приговор был обжалован в 
апелляционном порядке, оставлен без 
изменения.                           

  Салчак  С.Ш.
Помощник председателя суда

забор и оказался на территории N 
квартиры, где увидел приоткрытое окно 
квартиры. После увиденного у Я. возник 
корыстный умысел, направленный на 
незаконное проникновение в квартиру, 
с целью тайного хищения чужого 
имущества, а именно какого-либо 
ценного имущества для последующей 
реализации. С целью реализации 
преступного умысла Я. убедившись, 
что за его действиями никто не 
наблюдает, осознавая противоправность 
своих действий и желая наступления 
общественно-опасных последствий в виде 
незаконного проникновения в жилище, 
открыв окно, незаконно проникнув в 
данную квартиру, прошел в спальную 

комнату, где обнаружил на двери спальни 
ноутбук в черной сумке, ремешок которого 
он перекинул на себя тайно похитил 
принадлежащей Ш. ноутбук марки 
«ACER», модели   ZYLчерного цвета, с 
зарядным устройством, сумку ноутбука 
«ACER». С похищенным имуществом 
Я. скрылся с места совершения 
преступления и распорядился им 
по своему усмотрению, тем самым 
причинил потерпевшей Ш. значительный 
материальный ущерб. Таким образом, 
гражданин Я. получил урок на будущее.
   Приговор вступил в законную силу.

Соян А.С. 
Секретарь суда

Террорист не дремлет 
   В свете повторяющихся кровопролитных 
террористических атак в России и мире, 
профилактика террористических атак 
должна носить систематической характер. 
От состояния безопасности зависит жизнь 
и здоровье людей, а также нормальное 
функционирование государственных 
органов. Поэтому, проведение 
профилактических мероприятий от 
террористических атак – требование 
времени. 
  26 октября 2017 года в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму», 
требованиям Федерального закона от 
28.12.2010 № 390-ФЗ «О противодействии 
терроризму», сотрудниками Управления 

Федеральной службы безопасности 
по Республике Тыва было проведено 
мероприятие, направленное на 
изучение эффективности системы мер 
безопасности в Тес-Хемском районном 
суде Республики Тыва. По заранее 
спланированному плану, сотрудник УФСБ 
вошел в здание суда под видом посетителя, 
но в этот момент сработал стационарный 
металлообнаружитель, на что оперативно 
среагировал старший судебный пристав.   
В результате проведенного досмотра 
у предполагаемого посетителя был 
обнаружен муляж взрывного устройства, 
который был изъят судебными 
приставами. 

                  Д.Х. Кечил
                                            Администратор суда  

Күс 
Арга-арыг тоолда дег,

Аян шинчи кире берген,
 Алдын-сарыг бүрүлери

Аяар, оожум тоглап туру.
Агаар-бойдус сергедиксеп,
Аңнар, куштар дүвүреп тур, 

Соок кыштың кээринге
Санныг хүннер артып калган.

Дистинишкен куштар үнү
Талыгырже чаңгыланып,
Уяраксаан сеткил-биле

Улуг тынып чораан-даа дег.
Корташканы, ногааларны үүжелеп,

Кышты өттүр чииринге белеткеп аар.
Чемгерикчи, тодуг-догаа,

 Чер-ле күзүн кайгамчык-ла!

 Соян А.С. Секретарь суда
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ИЗВЕЩЕНИЕ
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 70 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601042:432, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Ланзыы, д. 20/1, разрешенное использование – предпринимательство;
 -общей площадью 1143 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:372, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский рай-
он, с. Бельдир-Арыг, ул. Оюн Кеский-оол, д. 46, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
  -общей площадью 709 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601041:401, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Са-
магалтай, ул. Гагарина, д. 40 «б», разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
 -общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0101001:215, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский рай-
он, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 28 «а», разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
  -общей площадью 227 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601040:320, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Са-
магалтай, ул. Шумовых, д. 27/1, разрешенное использование – предпринимательство;
 -общей площадью 3755 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:284, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, на 972 км. правой стороны автотрассы М-54, разрешенное использование 
– объекты придорожного сервиса;
    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 управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

А. Силикей
 Главный специалист ОУМИиЗО

                                                                                                 Администрации Тес-Хемского кожууна                      

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 2000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:296, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Холь-Оожу, местечко «Шиме Кара-Суг», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;
 -общей площадью 2000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0920002:9, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Холь-Оожу, местечко «Чыжыргана-Бажы», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 2000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0901002:5, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Холь-Оожу, местечко «Улуг-Чайлаг», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;
 -общей площадью 2000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:293, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Холь-Оожу, местечко «Ак-Тал бажы-1», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;
 -общей площадью 2000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1120001:14, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Холь-Оожу, местечко «Ак-Тал бажы», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;
 -общей площадью 2000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0901002:7, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Холь-Оожу, местечко «Ак-Сайыр», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;
 -общей площадью 2000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0920002:7, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Холь-Оожу, местечко «Иштии Суг-Бажы», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:220, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Ак-Эрик, местечко «Даштыы хавак ишти», разрешенное использование – для 
животноводства;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1002003:28, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, местечко «Ортен Одек», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1002001:5, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Чымылыг», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1002003:30, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Ак-Хонаш», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1002020:25, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с.О-Шынаа, местечко «Кудук Аксы», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:356, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Нугуту», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:357, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Уттуг Ак», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1002004:27, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.О-Шынаа, местечко «Кажаалыг баалык», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:354, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Чыкымай», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1002003:29, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Донгелик», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1002003:27, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. О-Шынаа, местечко «Кара чазаг», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1001003:20, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. О-Шынаа, местечко «Биче серлиг», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование.
    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 управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

А. Силикей
 Главный специалист ОУМИиЗО

                                                                                                 Администрации Тес-Хемского кожууна                      

Утверждены поправки в ПДД, касающиеся проезда транспортных 
средств через перекрестки с круговым движением

   31 октября, на официальном интернет-портале правовой информации www.
pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.10.2017 г. № 1300 «О внесении изменений в Правила дорожного движения 
Российской Федерации», которым изменяется порядок проезда перекрестков с 
круговым движением.
   В новой редакции Правил дорожного движения на перекрестке равнозначных 
дорог, на котором организовано круговое движение, и который обозначен дорожным 
знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства въезжая на 
такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по 
данному перекрестку.
     В случае если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета 
или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в 
соответствии с их требованиями.
    Указанные поправки в Правила дорожного движения вступили в силу по истечении 
семи дней после дня их официального опубликования, то есть 8 ноября 2017 года.

ОГИБДД МО МВД РФ «Тандинский»

Информационное сообщение 
о проведении публичных 

слушаний по вопросам изменения 
разрешенного использования 

земельного участка
  В соответствии с приказом 
Министерства Экономического Развития 
Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года N 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» 
проводятся публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования следующих земельных 
участков:
   Земельного участка из категории земель 
населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Дружба, д. 50 «а» 
общей площадью 466 кв. м., с вида 
разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования 
«предпринимательство»;
   Земельного участка из категории земель 
населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, 

с.Самагалтай, ул. Амбын-Ноян, д. 19, 
кв. 2 общей площадью 727 кв. м., с 
вида разрешенного использования «под 
индивидуальной жилой застройкой» 
на вид разрешенного использования 
«предпринимательство»;
  Дата проведения публичных слушаний: 
«09» января 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 

Администрации Тес-Хемского кожууна                                                             
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