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Положение 
о Проведении Международного вокального 

фестиваля-конкурса 
«Посвящаю МаМе. аваМга тураскааттыМ. To my moTher»

   Международный вокальный фестиваль-
конкурс «Посвящаю маме. Авамга 
тураскааттым. To my mother», проводится 
под патронажем Главы Республики Тыва 
– Шолбана Валерьевича Кара-оола.

общие положения
   Настоящее Положение определяет ор-
ганизационные основы и порядок про-
ведения Международного вокального 
фестиваля-конкурса «Посвящаю маме. 
Авамга тураскааттым. To my mother» сре-
ди самодеятельных и профессиональных 
исполнителей вокалистов (далее– фести-
валь-конкурс), проводимого под патрона-
жем Главы Республики Тыва – Ш. В. Кара-
оола.
       Конкурс проводится в соответствии с 
настоящим Положением, условия которо-
го являются обязательными при проведе-
нии фестиваля-конкурса.

Цель и задачи фестиваля-конкурса
   Цель фестиваля-конкурса: воспитание 
у детей и взрослых чувства уважения 
и любви, осознания преданности и 
почитания своей матери, повышение роли 
матери в семье, сохранение и развитие 
традиций в современной семье.
   Основные задачи:
 - содействие росту духовно-нравственной 
культуры подрастающего поколения,
 - воспитание чувства единства и связи 
поколений,
 - воспитание эстетического вкуса, 
 - поддержка новых творческих музыкаль-
ных дарований,
 - формирование высокохудожественного 
репертуара произведений о матери,
 - повышение исполнительского мастер-
ства профессиональных и самодеятель-
ных солистов-вокалистов, 
 - обмен творческим опытом.

учредители и организаторы 
фестиваля-конкурса

  Учредитель – Министерство культуры 
Республики Тыва.
  Соучредитель – Администрация муни-
ципального образования «Тес-Хемский 
кожуун». 
  Организаторы фестиваля-конкурса – 
ГБУ «Республиканский центр народного 
творчества и досуга», Отдел культуры ад-
министрации муниципального образова-
ния «Тес-Хемский кожуун».

участники фестиваля-конкурса
   В Фестивале-конкурсе могут участво-
вать все желающие самодеятельные 
артисты (любители, признанные испол-
нители, солисты учреждений культуры, 
учащиеся детских музыкальных школ, уч-
реждений дополнительного образования, 
школьники, а также люди разных профес-
сий) и профессионалы (в категории «про-
фессионалы» могут участвовать артисты, 
имеющие звания РФ и РТ, либо артисты 
со стажем концертной деятельности не 

менее 10 лет).
  Возрастные категории участников:
 - I категория: с 11 до 17 лет,
 - II категория: от 18 и старше,
 - III категория: профессионалы.

сроки, место и время проведения 
фестиваля-конкурса

  Сумонные этапы фестиваля-конкурса 
должны быть проведены к празднованию 
Международного женского дня.
  Кожуунные этапы фестиваля-конкурса 
должны быть проведены к празднованию 
Международного дня семьи (к 15 мая).
  Международный этап – с 06 по 09 июня 
2019 года.
 Место проведения: Республика Тыва, 
Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. 
А. Ч. Кунаа, Кожуунный дом культуры 
им. Кан-оола Баазан-оола и на основной 
сцене (Стадион им. Арзылан-Кудерека с. 
Самагалтай), Национальный театр им. В. 
Кок-оола.

сроки проведения международного 
этапа:

  6 июня – день заезда (заезд – до 13 ча-
сов)
 15.00 ч. – регистрация, жеребьевка участ-
ников,
  16.00 ч. – репетиции,
 18.00 ч. – Торжественное открытие (Ко-
жуунный дом культуры им. Кан-оола Ба-
азан-оола с. Самагалтай Тес-Хемского 
кожууна).
 07 июня – конкурсная часть (на сцене 
Кожуунного дома культуры им. Кан-оола 
Баазан-оола с. Самагалтай Тес-Хемского 
кожууна).
 08 июня – Гала-концерт победителей и 
церемония награждения на Стадионе им. 
Арзылан-Кудерека с. Самагалтай Тес-
Хемского кожууна. 
 09 июня – Гала-концерт победителей 
конкурса в Национальном музыкально-
драматическом театре им.  В. Кок-оола в 
г. Кызыле.

условия и требования фестиваля-
конкурса

   Основная конкурсная программа долж-
на включать в себя исполнение участни-
ками двух разнохарактерных песен под 
минусовую фонограмму:
 - Первое произведение – песня, посвя-
щенная Маме, которую надо обязательно 
посвятить своей маме, назвав её полное 
или другое ласкательное имя.
 - Второе произведение – свободный вы-
бор (о семейных ценностях, о дружбе).
  Использование фонограммы «плюс» не 
допускается.
   Критерии оценки:
 - уровень мастерства исполнения,
 - сложность и оригинальность репертуа-
ра,
 - художественная выразительность, 
 - артистизм и сценическая культура,
 - соответствие содержания песни возра-
сту исполнителя в своей категории и его 
вокальным возможностям.
организационно-финансовые условия 

фестиваля-конкурса
 Для участия в международном этапе 
фестиваля-конкурса победителям необ-
ходимо отправить Заявку по форме (При-
ложение 1) на адрес электронной почты 
Республиканского центра народного твор-
чества и досуга rcntd@mail.ru с пометкой 
«Посвящаю маме».

  Заявки принимаются до 25 мая 2019 
года.
 Организационный взнос за участие 
оплачивается при регистрации и 
составляет для участников в следующем 
порядке:
 - I категория – 500 рублей (с 11 до 17 лет),
 - II категория – 500 рублей (от 18 и стар-
ше),
 -III категория– 1000 рублей 
(профессионалы).
  Транспортные расходы обеспечивают-
ся за счет командирующей стороны 
или самого участника. Проживание 
и питание зарубежных участников 
и победителей кожуунных этапов 
обеспечивается организатором в детском 
лагере «Сайлык» Тес-Хемского кожууна. 
Участнику необходимо взять с собой 
постельные принадлежности.
  Зарубежные участники фестиваля долж-
ны иметь рабочую или культурную визу, 
разрешающую принимать участие в кон-
курсах, концертах и других мероприятиях 
в рамках Международного конкурса.
  При перевозке детей необходимо строго 
соблюдать «Положение об организации 
перевозок детей автомобильным транс-
портом на территории Республики Тыва», 
утвержденное Постановлением Прави-
тельства Республики Тыва от 7 декабря 
2013 г. N 1177, Правила организованной 
перевозки группы детей автобусами, ут-
вержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 17 декабря 2013 года.

жюри фестиваля-конкурса
 Состав жюри определяется 
организатором при согласовании с 
учредителями фестиваля-конкурса.
    По решению жюри победителям конкурса 
в каждой категории присуждается:
 - звания лауреата I, II, III степеней с вру-
чением соответствующих дипломов,
 - звания дипломантов I, II, III степеней с 
вручением соответствующих дипломов.
   Жюри оставляет за собой право при-
суждать не все награды, делить награды 
между несколькими исполнителями, на-
граждать участников дополнительными и 
специальными номинациями.
  Решение жюри оформляется Протоко-
лом и пересмотру не подлежит.
  Спонсоры имеют право учредить соот-
ветствующие призы и проводить награж-
дение независимо от решения жюри, со-
гласовав с оргкомитетом.
  Адрес организационного комитета: 
667000, г. Кызыл ул. Щетинкина-Крав-
ченко, д. 46 (Дом народного творчества), 
Республиканский центр народного твор-
чества и досуга. Отдел народного творче-
ства, тел. +7 (39422) 2-10-14, электронный 
адрес: rcntd@mail.ru.
    Координатор конкурса – начальник от-
дела народного творчества Намгай-оол 
Урана Адыг-ооловна, тел.: дом. +7 (39422) 
2-10-14, сот. 8-923-558-18-56.
  Адрес организационного комитета: 
668360,Республика Тыва, Тес-Хемский 
кожуун, с. Самагалтай,  ул. А. Ч. Кунаа, д. 
49, Дом культуры им. Кан-оола Баазан-оо-
ла, тел. +7 (39438) 2-11-30, электронный 
адрес: tes-khem.uk@yandex.ru.
     Координатор конкурса – начальник от-
дела культуры Тес-Хемского кожууна Лам-
бын Аржаана Владимировна, тел.: дом. 
+7 (39438) 2-11-30, сот. 8-923-386-8185.

  Президент Российской Федерации 
Владимир Путин обратился к гражданам 
страны с традиционным Посланием 20 
февраля 2019 года. 
   Вопросы социальной поддержки первая 
и  основная часть  послания:
 -с 1 января 2020 года поднять планку до 
двух прожиточных минимумов на члена 
семьи.
 -с 1 июля текущего года повысить до 10 
тысяч рублей пособие по уходу за детьми 
с инвалидностью.
 -льгота по ипотеке многодетным семьям– 
450 тысяч на ипотеку от государства.
 -до конца 2020 года медицинская помощь 
должна стать доступной во всех без ис-
ключения населённых пунктах России. 
 - к концу 2021 года все школы России 
должны иметь высокоскоростной Интер-
нет.
 - с  2020 года должна быть запущена про-
грамма «Земский учитель», по аналогии 
с программой «Земский доктор». По ней 
единовременную выплату в размере мил-
лиона рублей будут получать педагоги, 
которые переезжают работать в сёла и 
малые города.
 - сделать бессрочным освобождение от 
налога на прибыль для медицинских и 
образовательных организаций (льгота за-
канчивается 1 января 2020 года).
-нужно запустить национальную 
программу в области искусственного 
интеллекта.

***********
 26 февраля Правительство республики 
и Верховный Хурал провели совмест-
ное заседание по вопросу о дополни-
тельных мерах сбережения народа и 
усилению экономической политики. 
 Предполагается, что республиканскую 
программу снижения уровня бедности 
будет разрабатывать Минтруд РТ. Но 
в ней, как отметили участники совеща-
ния, должны быть учтены все 12 допол-
нительных мер социальной поддержки, 
предусмотренных посланием Прези-
дента РФ.

 В республике создана региональная 
общественная организация «Феникс» 
по ресоциализации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. Сооб-
щается, что общественная организация 
«Феникс» займется благотворительной, 
социальной, нравственно-воспитатель-
ной работой с лицами, освободившим-
ся из мест лишения свободы и лицами, 
осужденных без изоляции от общества. 
Социальную поддержку получат и те, 
которые в силу своих физических и ин-
теллектуальных способностей и иных 
обстоятельств, не способны самостоя-
тельно реализовывать свои права и за-
конные интересы.

***********

***********
 22 февраля в с. Белдир-Арыг  
прошел кожуунный конкурс военно-
патриотических песен «Герой нашего 
времени», посвященный 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана 
и в честь памяти земляка-воина-
интернационалиста Бадарчы Маадыр 
Кодан-ооловича. 
 Также, в доме где жил герой торже-
ственно установлена мемориальная 
доска с участием депутатов Верховного 
Хурала (парламента) Республики Тыва.

  2 марта в с. Чыргаланды состоится 
торжественное открытие Центра моло-
дежных инициатив «Теве-Хая».

***********

mailto:rcntd@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=tes%2dkhem.uk@yandex.ru
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Приложение 
к Решению Хурала представителей

Тес-Хемского кожууна 
от «12» февраля 2019 года №6

инфорМаЦия
 По итогаМ работы 2018 года 

уПравления сельского 
хозяйства адМинистраЦии 

тес-хеМского кожууна
  Сельское хозяйство – основная отрасль 
экономики кожууна. Традиционно-
приоритетным является развитие 
отгонного животноводства. В хозяйствах 
кожууна (1 ГУП, 1 МУП, 5 СПК, 64 КФХ, 512 
ЛПХ) разводится крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, 
свиньи и птица.
  В кожууне 5 хозяйств имеют статус 
племенных хозяйств: ГУП «Чодураа», 
МУП ПОХ «Деспен», СПК «Белдир», СПК 
«Ирбис», СПК «Теректиг».
   Численность поголовья скота во всех 
хозяйствах кожууна: 
 - крупный рогатый скот 8965 голов, из них 
коров 4151 или 46% в структуре групп КРС.
 - мелкий рогатый скот 61110 голов, из них 
маточное поголовье составляет 59% или 
36374 голов.
 - лошади 5617 голов, из них конематки 
2642 голов или 47%.
 - яки 445 голов, из них якоматки 357 голов 
или 80% в структуре яков.
 - свиней 52 гол, птицы 53 гол, 5 верблюдов.
    При сравнительном анализе показателей 
отмечается увеличение поголовья КРС 
на - 14% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года; МРС на - 13%, 
лошади на - 9%.
     Также, в 2018 году отмечается прибытие 
на территорию кожууна яков с общим 
поголовьем 445 голов, из них 393 голов 
завезены СПК «Агросоюз», 52 головы 
приобретены главой крестьянского 
фермерского хозяйства Кочанай Байлакай 
Семеновной с. У-Шынаа по программе 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Тыва 
«Поддержка начинающим фермерам». 
С этим также отмечается увеличение 
вида сельскохозяйственных животных на 
территории кожууна.
   За 2018 год прогнозный показатель по 
производству мяса выполнено на 100% 
(1814,9 т.) при годовом плане 1814,9 т., 
молоко на 101% (2049,9 т.) при годовом 
плане 2028,5 т., шерсти на 95% (81,0 т.) при 
годовом плане 85,3 т.
  Объем продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах составил 212 млн. 
рублей или 107%, прогноза 2018 года 
(прогноз валовой продукции сельского 
хозяйства – 197 млн. руб.).
 Финансовую поддержку на 
общую сумму 11973,8 тыс. рублей 
получили сельскохозяйственные 
товаропроизводители на содействие 
достижения целевых показателей развития 
агропромышленного комплекса, кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.
  В кожууне площадь под 
сельскохозяйственные культуры 
составляет 232,5 гектаров. Уборочная 
площадь составляет 192,5 гектаров, из них 
кормовые культуры – 160 га, картофель – 
31,6 га, овощные культуры – 0,96 га.
  Хозяйствами убрано 160 гектаров 
однолетних и многолетних трав на сено и 

заготовлено 310 тонн сена. Населением 
кожууна убрано картофеля на 31,6 га 
и собрано урожая 273,7 тонн, средняя 
урожайность с 1 га картофеля составляет 
87 цн. С 0,96 гектара овощных культур в 
личных подсобных хозяйствах населения 
собрано урожая 27,1 тонн, средняя 
урожайность составляет 283 цн/га. 
   В 2018 году на развитие растениеводства в 
кожууне по программе «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного 
назначения» проведены культур-
технические работы на оросительной 
системе «Хурен-Дугай» на общую сумму 
6687 тыс. рублей, из них по программе 3367 
тыс. руб., из собственных средств СПК 
«Агросоюз» 3320 тыс. рублей, со стороны 
Администрации кожууна проведены 
работы по передаче на пользование 366 га 
СПК «Агросоюз» с оросительной системы 
«Хурен-Дугай» с общей площадью 694 га.
  В целях развития огородничества 
администрацией кожууна выделены 
финансовые средства на сумму 87 тыс. 
рублей: из них на приобретение плуга 
для обработки почвы 66 тыс. рублей и 21 
тыс. рублей на приобретение семенного 
картофеля для реализации населению 
кожууна по льготной цене. Приобретенный 
плуг передан в ООО «Коммунальщик» для 
проведения работ по обработке почвы 
населению кожууна.  Приобретенной 
техникой обработаны земельные участки 
населения сельских поселений Ак-Эрик, 
Самагалтай, Берт-Даг. Администрацией 
кожууна реализовано населению кожууна 
2 тонны семенного картофеля по цене 
15-21 руб/кг. Главами крестьянских 
фермерских хозяйств, участниками 
губернаторского проекта «Кыштаг для 
молодой семьи» Даспан Л.Ш. (с. У-Шынаа) 
и Чайнаа С-Б.Э. (с. Берт-Даг) приобретены 
семена картофеля и посажено на полевых 
земельных участках на 0,16 гектаре и 
получено урожая 1,4 т.
  Всего в кожууне огородничеством 
заняты 1075 домохозяйств, из них 
Самагалтай- 510 домовладений, Бельдир-
Арыг- 99 домовладений, Шуурмак- 173 
домовладений, Берт-Даг- 76 домовладений, 
У-Шынаа- 35 домовладений, О-Шынаа- 
72 домовладений, Ак-Эрик -110 
домовладений. 
  По проекту «Социальный картофель» 
86 семей получили семена, по сельским 
поселениям Самагалтай 15 семей, 
Бельдир-Арыг 13 семей, Шуурмак 10 
семей, Берт-Даг 13 семей, У-Шынаа 11 
семей, О-Шынаа 12 семей, Ак-Эрик 12 
семей. Вышеуказанные 86 семей посадили 
картофель на своих приусадебных 
участках. 
    Следует отметить перспективную 
работу руководства села Ак-Эрик, которые 
ежегодно 
на оросительной системе «Тес-Хемский» 
организовали мероприятия по реализации 
семенного картофеля и проведению 
посадки населением картофеля на 
отведенной земельном участке. В 
этом году доставлено и реализовано 
населению 3 тонны картофеля и посажено 
населением картофель на 2,2 гектарах, 
овощные культуры на 0,15 гектарах, также 
коллективами 3 бюджетных организаций 
посажено картофеля на 0,13 гектаре. 
Собрано урожая картофеля в с.Ак-Эрик 
26,8 тонн, овощные культуры 2,07 тонн.
  В кожууне всего скошено 14813 гектаров 

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ    ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
решение №6

от «12» февраля 2019 г.                                                                 с. Самагалтай
об утверждении отчета «об итогах социально-экономического развития 

аПк по тес-хемскому кожууну за 2018 год»
   Заслушав и обсудив информацию начальника управления сельского хозяйства 
администрации Тес-Хемского кожууна  Арапчын С. М., Хурал представителей муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» РЕШИЛ:
  1. Принять к сведению приложенную информацию начальника управления сельского 
хозяйства администрации Тес-Хемского кожууна Арапчын С.М.  об итогах социально-
экономического развития АПК по Тес-Хемскому кожууну за 2018 год.
   2. Отметить положительную работу управления сельского хозяйства администрации Тес-
Хемского кожууна по выполнению прогнозных показателей сельского хозяйства кожууна за 
счет увеличение показателей производства продукции животноводства, поголовья скота. 
    3. Разместить на официальном сайте Администрации Тес-Хемского кожууна и опубликовать 
в местной газете «Самагалтай».

Ч.Х. Донгак
Глава-Председатель Хурала 

представителей муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»                                  

сенокосных угодий, убрано 14782 гектаров 
и заготовлено 13575 тонн грубых кормов. 
В том числе в сельхозпредприятиях – 
1526 тонн, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – 2660 тонн, в личных подсобных 
хозяйствах– 9124 тонн, в подсобных 
хозяйствах несельскохозяйственных 
организаций – 15 тонн, резерв кожууна – 
250 тонн, выполнение плана составляет 
120%.
 В кормозаготовительной кампании 
проработали 825 человек, задействовано 
сельхозтехники 61 ед. тракторов, 59 
ед. косилок, 23 ед. граблей, 13 ед. 
пресс-подборщика. Всего создано 136 
кормозаготовительных бригад, из них 34 
механизированных и 102 бригад ручных 
косарей.
 На кормозаготовительные работы 
привлечены из числа безработных граждан 
84 человек, в разрезе сельских поселений 
Самагалтай– 10 чел., Бельдир-Арыг – 18 
чел., Ак-Эрик – 21 чел., У-Шынаа – 13 
чел., О-Шынаа – 15 чел., Шуурмак - 7 чел.  
Участвовали в мероприятиях по заготовке 
кормов из молодежи кожууна 331 человек, 
из них 158 человек студенты и школьники 
старших классов. По сельским поселениям 
Самагалтай – 42 чел., Бельдир-Арыг – 53 
чел., Берт-Даг – 59 чел., Ак-Эрик – 63 чел., 
О-Шынаа – 73 чел., Шуурмак – 41 чел.
  В рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» субсидии 
на строительство жилья получили 3 
семьи на сумму 1813,43 тыс. рублей 
из федерального и республиканского 
бюджетов. Из них по категории граждане 
1 семья, по категории молодые семьи и 
молодой специалист 2 семьи. За 2018 
год площадь веденных жилых домов 
составляет 316,6 кв.м., из них участниками 
2018 года 146,1 кв.м., участниками 2017 
года 170,5 кв.м..
   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 и помощников-чабанов и 
увеличение племенной продажи овец 
сельхозтоваропроизводителями.
  На территории Тес-Хемского кожууна 
с 2016 года в губернаторском проекте 
«Кыштаг для молодой семьи» участвуют 
28 молодых семей из каждого сумона 
по одному участнику на год. Из них 
7 участников 2019 года отобраны на 
сходах граждан в сельских поселениях 
по распоряжению Председателя 
администрации Тес-Хемского кожууна 
за исх. № 339 от 13 ноября 2018 г «О 
проведении схода граждан по отбору 
участников губернаторского проекта на 
2019 год».
  Отбор участников проводилось строго по 
требованию критерий, не допущены случаи 
проявления социальной несправедливости 
по родственному признаку.
 По состоянию на 15 января  2019 
г. ответственными специалистами 
управления сельского хозяйства совмест-
но с отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом, земельным отношениям 
и градостроительства администрации 
кожууна ведутся работы по определению 
земельных участков и постановке на 
государственный кадастровый учат, а со 
стороны участников в предводительстве 
ответственных специалистов ведутся 
работы по регистрации в налоговом 
органе крестьянского фермерского 
хозяйства. Также 11 января, текущего 
года Управлением сельского хозяйства 
проведена совещание по определению 
поставщиков древесины участникам 
губернаторского проекта «Кыштаг для 
молодой семьи» 2019 года, где определены 
поставщики древесины и обозначены 
сроки поставки согласно дорожной карте.
  В семьях у участников всего 56 детей, 
учащихся среднеобразовательных 
учреждений 31, посещает ДОУ 17, 
неорганизованных 5, новорожденные 
дети 3, в том числе за пределами кожууна 
находятся 8 детей из них в г. Кызыле 

5, учащихся среднеобразовательных 
учреждений 4, посещает ДОУ 1, в с. 
Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна 3 детей 
являются воспитанниками аграрной 
школы-интернат. Из 21 семей участников 
проекта работают 9, не работают 12. 
Среднемесячный доход семей составляет 
6649 рублей.
  В аграрной школе-интернат с. Ийи-Тал 
Улуг-Хемского кожууна учатся 3 детей 2 
участников: из с. Самагалтай участника 
2016 года 1 ребенок 6 класса, из села 
У-Шынаа участника 2016 года 2 ребенка 4 
и 2 класса.
  Все участники зарегистрированы 
в качестве Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, состоят в 
системе налогообложения ЕСХН (единый 
сельскохозяйственный налог).
  Всего оформлены и поставлены на 
государственный кадастровый учет 62 
участков с общей площадью 4359,1 
га из земель сельскохозяйственного 
назначения, из них 2090 га зимние 
стоянки, 1528,7 га летние стоянки, 740,4 га 
сенокосные угодья.
  Молодые чабаны – участники имеют 
краткосрочное дополнительное 
профессиональное образование на 
базе Тувинского сельскохозяйственного 
техникума по программе «Фермер-
предприниматель».
  С 10 июля по 25 июля 2018 г. проведены 
работы по передаче маточного 
поголовья овец участниками 2016 года 
участникам 2018 года. Всеми участниками 
выполнены мероприятия по передаче 
маточного поголовья овец. Управлением 
ветеринарии кожууна произведены 
мероприятия по вакцинации и забору 
крови на отсутствие/присутствие/ болезней 
сельскохозяйственных животных.
  В связи с ухудшением состояния мелко-
го рогатого скота участника проекта 2016 
года с. Берт-Даг Чооду Артыш Ивановича, 
Администрацией кожууна приняты меры 
по изъятию мелкого рогатого скота и по 
обоюдному согласию переданы участнику 
2018 года с. Берт-Даг Чайнаа Сайын-Белек 
Эресовичу в апреле месяце 2018 года
  Также, всеми участниками 2018 года 
полностью завершены строительные 
работы кошар и домов в установленные 
сроки согласно «дорожной карты» проекта.
  Главным критерием по прохождению 
зимовки скота является заготовка грубых 
кормов. Потребность на содержание скота 
в количестве 200 голов мелкого рогатого 
скота по расчетам Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ составляет 
10 тонн на каждого участника. 
   На зимовку скота всеми участниками ГП 
«Кыштаг для молодой семьи» заготовлено 
грубые корма, всего 235 тн. (100%), 
при плане 235 тн. Задействовано 6 ед. 
трактора, 6 ед. косилки, привлечено на 
заготовку кормов 76 человек.
   По случной кампании всеми участника-
ми поставлены баранов-производителей, 
всего 75 голов по норме на 1 барана-
производителя 50 овцематок:
 - участников 2016 года 14 голов барана-
производителя;
 - участников 2017 года 30 голов барана-
производителя;
 - участников 2018 года 31 голов барана-
производителя.
    Случная кампания проведена с планом 
на окот на начало март месяца 2019 года.
На текущий момент всеми участниками 
отведены бараны-производители 
к отдельным отарам баранов-
производителей хозяйств.
   Участниками проекта 2016 года из 1400 
голов овцематок получено приплода 931 
голов ягнят (при плане 1120 голов) на 
83,1%. По плановому получению ягнят 
по реализации проекта участниками в 
разрезе сумонов:
 - Самагалтай: Алдын-Херел Х.А. - 161 
голов ягнят на 100,6%;
 - Белдир-Арыг: Адыя Р.С. – 194 голов ягнят 
на 121,3%;
 - Кызыл-Чыраа: Ланаа Д.Х. – 180 голов 
ягнят на 112,5%;
 - Берт-Даг: Чооду А.И. – 0 голов ягнят на 
0%;
 - У-Шынаа: Биче-оол А.Ш. – 168 голов 
ягнят на 105%;

(Начало. Продолжение на стр. 3)
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 - О-Шынаа: Шалык Э.Э. – 200 голов ягнят 
на 125%;
 - Шуурмак: Бырынай Ш.Л. – 28 голов ягнят 
на 17,5%.
   Участниками проекта 2017 года из 1400 
голов овцематок получено приплода 1256 
голов ягнят (при плане 980 голов) на 
128,2%. По плановому получению ягнят по 
реализации проекта участниками в разрезе 
сумонов:
- Самагалтай: Алдын-Херел Д.Р. - 183 голов 
ягнят на 130,7%;
- Белдир-Арыг: Бодаалай С.К. – 170 голов 
ягнят на 121,4%;
- Кызыл-Чыраа: Шимит А.А. – 198 голов 
ягнят на 141,4%;
- Берт-Даг: Сарыг-оол С.О. – 163 голов 
ягнят на 116,4%;
- У-Шынаа: Даспан Л.Ш. – 160 голов ягнят 
на 114,3%;
- О-Шынаа: Сандый-оол С.С. – 180 голов 
ягнят на 128,6%;
- Шуурмак: Сырат Ч.Б. – 202 голов ягнят на 
114,3%.
   По состоянию на 18 января 2019 года 
поголовье мелкого рогатого скота у 
участников проекта числятся:
 Участниками проекта 2016 года:
- Самагалтай: Алдын-Херел Х.А. – 118 
голов, из них маточное поголовье 30;
- Белдир-Арыг: Адыя Р.С. – 236 голов, из 
них маточное поголовье 60;
- Кызыл-Чыраа: Ланаа Д.Х. – 283 голов, из 
них маточное поголовье 63;
- У-Шынаа: Биче-оол А.Ш. – 164 голов, из 
них маточное поголовье 90;
- О-Шынаа: Шалык Э.Э. – 214 голов, из них 
маточное поголовье 62;
- Шуурмак: Бырынай Ш.Л. – 80 голов, из них 
маточное поголовье 30;
Участниками проекта 2017 года
- Самагалтай: Алдын-Херел Д.Р. - 342 голов, 
из них маточное поголовье 200;
- Белдир-Арыг: Бодаалай С.К. – 343 голов, 
из них маточное поголовье 200;
- Кызыл-Чыраа: Шимит А.А. – 377 голов, из 
них маточное поголовье 200;
- Берт-Даг: Сарыг-оол С.О. – 320 голов, из 
них маточное поголовье 200;
- У-Шынаа: Даспан Л.Ш. – 356 голов, из них 
маточное поголовье 200;
- О-Шынаа: Сандый-оол С.С. – 356 голов, 
из них маточное поголовье 200;
- Шуурмак: Сырат Ч.Б. – 392 голов, из них 

маточное поголовье 200;
    Из муниципального бюджета полностью 
софинансированы процентные ставки 
(4%) за 2018 год по полученным кредитам 
через АО Банк «Народный банк Тувы». 
Участниками 2016-2018 гг. частично 
погашены страховые взносы по ОПС, ОМС 
за 2018 год, сдача налоговых деклараций по 
ЕСХН за 2018 год начнутся в конце января 
месяца т.г., Ответственными специалистами 
постоянно проводятся информационные 
работы о своевременной уплате страховых 
взносов и подаче налоговых деклараций 
за 2018 год участникам ГП «Кыштаг для 
молодой семьи» 2016-2018 годов.
 Ежеквартально проводились комплексные 
выезды по чабанским стоянкам участников 
губернаторского проекта «Кыштаг для 
молодой семьи» 2016-2017 годов совместно 
с врачами ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», 
специалистами управления ветеринарии, 
сельского хозяйства и специалистами 
администраций сельских поселений в 
целях обследования здоровья участников 
проекта и состояния сельскохозяйственных 
животных. 
    Работы по бурению скважин у участни-
ков проекта 2016 года начаты. По состоянию 
на 18 января 2019 года на зимних 
стоянках участников сумона Самагалтай 
(местечко Хадынныг-Одек) Алдын-Херел 
Херел Анай-ооловича и сумона У-Шынаа 
(местечко Суглуг-Холчук) Биче-оол Аяс 
Шолбановича пробурено водозаборная 
скважины и произведена пробная 
откачка воды исполнителем является 
ИП Маады Ай-оол Николаевича. Между 
участниками проекта и индивидуальным 
предпринимателем заключены договоры 
на бурение водозаборной скважины. 
Остальным 5 участникам проекта 2016 года 
бурение скважин будет производиться, по 
утвержденному графику МСХиП РТ.
   В декабре месяца 2018 года Министерст-
вом сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Тыва перечислены субсидии 
на приобретение альтернативного 
электроснабжения 5 участникам 2016 
года за высокие достигнутые результаты 
показателей губернаторского проекта 
«Кыштаг для молодой семьи». Полученные 
субсидии перечислены поставщику 
альтернативного электроснабжения ООО 
«Инновационные технологии» г. Кызыл.

инфорМаЦия
 По итогаМ работы 2018 года уПравления сельского хозяйства 

адМинистраЦии тес-хеМского кожууна

хурал Представителей тес-хеМского кожууна ресПублики тыва
решение № 1

от «12» февраля 2019 г.                                                                       с. Самагалтай
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 

«тес-хемский кожуун республики тыва»
   В целях приведения устава муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва» в соответствие федерального законодательства Хурал представителей Тес-
Хемского кожууна  Республики Тыва, РЕШИЛ:
   статья 1
 1) в пункте 7.1 части 1 статьи 4 Устава после слов «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других»;
 2) в пункте 5 части 1 статьи 4 Устава после слов «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
 3) пункт 13 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«*) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов;»;
 4) в абзаце первом части 2 статьи 10 Устава слова «или Главы Тес-Хемского 
кожууна» заменить словами «, главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;
 5) в абзаце втором части 2 статьи 10 Устава слова «Главы Тес-Хемского кожууна» 
заменить словами «главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»;
 6) в части 4 статьи 10 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить;
 7) в пункте 1 части 7 статьи 23 Устава после слов «политической партией,» дополнить 
словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
 8) в пункте 1 части 7 статьи 23 Устава слова «садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,» исключить.
    статья 2
 Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) на территории муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун»  Республики Тыва.

Донгак  Ч.Х.
Глава -Председатель Хурала 

представителей муниципального
района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                                       

ресПублика тыва   тес-хеМский кожуун   хурал Представителей                                                                                                   
реШение №  5

от «12» февраля 2019 года                                                             с. Самагалтай
об утверждении плана работы совета женщин тес-хемского кожууна

  Заслушав и обсудив информацию председателя Совета женщин Тес-Хемского 
кожууна Чамзырай Б.О., Хурал представителей Тес-Хемского кожууна РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемый план Совета женщин Тес-Хемского кожууна на 2019 год.
 2.Постоянной комиссии по социальной политике Хурала представителей Тес-Хемского 
кожууна принять план работы Совета женщин Тес-Хемского кожууна за основу 
составления плана для совместной работы.  
 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Самагалдай» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тес-Хемского кожууна teshem.ru.

Ч.Х. Донгак
Глава-Председатель Хурала 

Представителей муниципального
 района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                                   

хурал Представителей    тес-хеМского кожууна ресПублики тыва
реШение № 11

от «12» февраля   2019 г.                                                         с. Самагалтай
об утверждении тарифа на услуги По гарантированноМу 

Перечню услуг По Погребению не работающих Пенсионеров 
на территории тес-хеМского кожууна, состоящих на учету гу 

уПравления Пенсионного фонда российской федераЦии в 
тес-хеМскоМ кожууне  ресПублики тыва с 01.02.2019 года

   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», «Федерального закона РФ от 19.12.2016г. № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 
6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» и Уставом Хурала представителей Тес-Хемского кожууна  Республики 
Тыва Хурал представителей РЕШИЛ:
 1. Утвердить тарифы на услуги по гарантированному перечню услуг по погребению  не 
работающих пенсионеров на территории Тес-Хемского кожууна состоящих на учете ГУ 
УПФР  в Тес-Хемском кожууне с 01.02. 2019 г. (приложение).
 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Самагалдай» или обнародовать в 
установленном порядке.

        Глава-Председатель Хурала
        представителей муниципального 
        района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                      Донгак Ч.Х. 

Приложение
к Решению Хурала представителей

Тес-Хемского кожууна 
№11 от «12»  февраля 2019 года

тарифы
на услуги по погребению с 01.02.2019 г.

№
п/п Наименование услуг Стоимость услуг (руб)

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 135,60

2

Представление и доставка гроба и других 
ритуальных принадлежностей:

 - гроб, обитый ситцем;

 - доставка гроба и ритуальных принадлежностей, 
погрузка и разгрузка гроба;

 - изготовление, выдача и установка 
регистрационной таблички.

3640,07

670,13

281,61

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1198,75

4
Погребение:

 - копка могилы, опускание гроба в могилу;
 - обратная засыпка, устройство холмика

2398,90

Итого: 8325,06

  ресПублика тыва  тес-хеМский кожуун   хурал Представителей                                    
суМон саМагалтайский                                 

реШение № 40 
с. Самагалтай                                                               от  «26» декабря 2018 г. 

 о бюджете сельского поселения сумон самагалтайский тес-хемского кожууна 
республики тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения сумон Самагал-
тайский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва  (далее – бюджет сельского поселе-
ния) на 2019 год:
  1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 1693,9 тыс. рублей;
  2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 1693,9 тыс. рублей.
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета  сельского поселения на 2020 и 2021 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в 
сумме 1772,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1836,5 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения: на 2020 год  в сумме  1772,2 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1836,5 тыс. рублей.
 3.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению;
 4. Установить, что в составе  бюджета сельского поселения учитываются поступле-
ния доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из муниципального 
бюджета: 

(Начало. Продолжение на стр. 4)
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 1)  на 2019 год  согласно приложению 2 к 
настоящему Решению; 
 2) на 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.
 5. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета сельского 
поселения на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.
 6. Средства в валюте Российской Феде-
рации, полученные муниципальными ка-
зенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, подлежат перечис-
лению в доход бюджета сельского посе-
ления.
 7. Остатки средств на счетах территори-
альных органов Федерального казначей-
ства, на которых отражаются операции со 
средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение  муниципальных ка-
зенных учреждений, перечисляются тер-
риториальными органами Федерального 
казначейства в 2019 году в бюджет му-
ниципального района с их возвратом до 
31 декабря 2019 году на счета, с которых 
они были ранее перечислены в порядке, 
установленном Администрацией сельско-
го поселения. 
 8. Средства, полученные муниципаль-
ными казенными учреждениями от при-
носящей доход деятельности, не могут 
направляться ими на создание других 
организаций, покупку ценных бумаг и раз-
мещаться на депозиты в кредитных орга-
низациях.  
 9. Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета сельского поселения, 
установленного пунктом 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета сельского 
поселения:
  1) на 2019 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;
  2) на 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.
 10. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета сельского поселения:
  1) на 2019 год согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;
   2) на 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению
  11. Администрация сельского поселения 
не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению численности муници-
пальных служащих аппарата и работни-
ков учреждений и организаций бюджет-
ной сферы.
 12. Администрация сельского поселе-
ния предоставляется право требования 
от имени юридических и физических лиц 
возврата задолженности юридических 
лиц, физических лиц и муниципальных 
образований по денежным обязатель-
ствам перед сельским поселением.
  13. Администрация сельского поселения 
вправе в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в местный бюджет 
сельского поселения против сумм, уста-
новленных пунктами 1 и 2 настоящего 
Решения, привлекать бюджетные креди-
ты для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
местного бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции и Республики Тыва.
  14.  Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.
15. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2019 года.

Чамзырай Б.О
Глава-Председатель Хурала 

представителей сумона Самагалтайский 
Тес-Хемского кожууна РТ.                                                                                                                                              

                                                 

о бюджете сельского поселения 
сумон самагалтайский тес-хемского 

кожууна республики тыва на 2019 год 
и на плановый период 

2020 и 2021 годов

(Окончание. Начало  на стр.3)  РЕСПУБЛИКА ТЫВА  ТЕС-ХЕМСКИЙ
 КОЖУУН   ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                    

 СУМОН ЧЫРГАЛАНДИНСКИЙ                                                  
решение № 19

с.Бельдир-Арыг          от  «25» декабря 2018 г. 
о бюджете сельского поселения сумон 

чыргаландинский тес-хемского
 кожууна республики тыва на 2019 год 

и на плановый период 
2020 и 2021 годов

 1. Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения сумон Чыр-
галандинский Тес-Хемского кожууна Респу-
блики Тыва (далее - бюджет сельского по-
селения) на 2019 год:
  1) общий объем доходов бюджета сельско-
го поселения в сумме  3616,5 тыс. рублей;
  2) общий объем расходов бюджета сель-
ского поселения в сумме _3616,5  тыс. ру-
блей;
  3) дефицит бюджета сельского поселения 
в сумме 0,0 тыс. рублей.
  2. Утвердить основные характеристики 
бюджета  сельского поселения на 2020 и на 
2021 годы:
  1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения на 2020 год 
в сумме _3362,0 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 3403,4  тыс. рублей;
   2) общий объем расходов бюджета сель-
ского поселения: на 2020 год  в сумме 
_3362,0 тыс. рублей, условно утвержден-
ные расходы в сумме 84,0 тыс.рублей; на 
2021 год - в сумме _3403,4  тыс. рублей, 
условно утвержденные расходы в сумме 
170,0 тыс.рублей
3) прогнозируемый дефицит бюджета сель-
ского поселения на 2020 год в сумме _0,0 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме  0,0 тыс. 
рублей.
   3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения:
 1) на 2019 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.
  4.Утвердить нормативы отчислений дохо-
дов в бюджет сельского поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;

  5. Установить, что в составе бюджета сель-
ского поселения учитываются поступление 
доходов, в том числе безвозмездные по-
ступления, получаемые из муниципального 
района:
  1) на 2019 год согласно 4 к настоящему 
Решению;
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению.
  6. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета сельского по-
селения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.
 7. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита  бюджета сельского 
поселения на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов согласно приложению 
  7 к настоящему Решению.
 8. Средства в валюте Российской Федера-
ции, полученные муниципальными казен-
ными учреждениями от приносящей доход 
деятельности, подлежат перечислению в 
доход бюджета поселений.
 9. Остатки средств на счетах территори-
альных органов Федерального казначей-
ства, на которых отражаются операции со 
средствами, поступающими во временное 
распоряжение  муниципальных казенных 
учреждений, перечисляются территориаль-
ными органами Федерального казначей-
ства в 2019 году в бюджет муниципального 
района с их возвратом до 31 декабря 2019 
году на счета, с которых они были ранее 
перечислены в порядке, установленном 
Администрации сумона Чыргаландинский 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва 
(далее – Администрация сельского поселе-
ния) 
 10. Средства, полученные муниципальны-
ми казенными учреждениями от принося-
щей доход деятельности, не могут направ-
ляться ими на создание других организа-
ций, покупку ценных бумаг и размещаться 
на депозиты в кредитных организациях.  
 11. Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета сельского поселения, 
установленного пунктом 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета сельского 

поселения:
 1) на 2019 год согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению;
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему Решению.
   12. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему Решению
  13. Администрация сельского поселения 
не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных 
служащих аппарата и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы.
  14. Администрация сельского поселения 
предоставляется право требования от име-
ни юридических и физических лиц возврата 
задолженности юридических лиц, физиче-
ских лиц и муниципальных образований по 
денежным обязательствам перед сельским 
поселением.
  15. Администрация сельского поселения 
вправе в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в бюджет сельского 
поселения против сумм, установленных 
пунктами 1 и 2 настоящего Решения, при-
влекать бюджетные кредиты для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджета сельского по-
селения, в порядке, предусмотренном бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации и Республики Тыва.
  16. При дополнительном увеличении раз-
меров оплаты труда работникам, разре-
шить Администрации сельского поселения 
принимать соответствующие решения в 
отношении работников органов местно-
го самоуправления сельского поселения, 
финансируемых из местного бюджета, в 
случае изыскания источников финансиро-
вания указанных расходов.
  17.Опубликовать данное решение в сред-
ствах массовой информации или обнаро-
довать в установленном порядке.
   18. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2019 года.

Балдан Ч.Б.
Глава – председатель Хурала

представителей
сумона Чыргаландинский

РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ 
КОЖУУН  ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СУМОН У-ШЫНААНСКИЙ                                                            
решение № 19

с. Холь-Оожу             от  «25» декабря 2018 г. 
о бюджете сельского поселения сумон 
у-Шынаанский тес-хемского кожууна 

республики тыва на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

  Утвердить основные характеристики бюдже-
та сельского поселения сумон У-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва (да-
лее - бюджет сельского поселения) на 2019 
год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме 3464,4 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме _3464,4 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.
 2.  Утвердить основные характеристики бюд-
жета сельского    поселения на 2020 и на 2021 
годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения на 2020 год в 
сумме _3209,9 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме _3239,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения: на 2020 год  в сумме _3209,9 тыс. 
рублей, условно утвержденные расходы в 
сумме 80,0 тыс. рублей ; на 2021 год - в сумме 
3239,6 тыс. рублей,  условно утвержденные 
расходы в сумме 162,0 тыс. рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета сель-
ского поселения на 2020 год в сумме _0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского по-
селения:
1)  на 2019 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.
2)  на 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить нормативы отчислений доходов 
в бюджет сельского поселения на 2019 и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.
5. Установить, что в составе бюджета сель-
ского поселения учитываются поступления 

доходов, в том числе безвозмездные посту-
пления, получаемые из муниципального рай-
она:         
1) на 2019 годов согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 
5 к настоящему Решению.
6. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению.
7. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита  бюджета сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению.
 8. Средства в валюте Российской Федера-
ции, полученные муниципальными казенны-
ми учреждениями от приносящей доход де-
ятельности, подлежат перечислению в доход 
бюджета поселений.
 9. Остатки средств на счетах территориаль-
ных органов Федерального казначейства, на 
которых отражаются операции со средства-
ми, поступающими во временное распоряже-
ние  муниципальных казенных учреждений, 
перечисляются территориальными органами 
Федерального казначейства в 2019 году в 
бюджет муниципального района с их возвра-
том до 31 декабря 2019 году на счета, с ко-
торых они были ранее перечислены в поряд-
ке, установленном Администрации сумона 
У-Шынаанский Тес-Хемского района Респу-
блики Тыва (далее- Администрация сельско-
го поселения)
10. Средства, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
ими на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях.  
11. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета сельского поселения, уста-
новленного пунктом 1 настоящего Решения, 
распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 
9 к настоящему Решению.
12. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 
11 к настоящему Решению
13. Администрация сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных 
служащих аппарата и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы.
14. Администрация сельского поселения 
предоставляется право требования от имени 
юридических и физических лиц возврата за-
долженности юридических лиц, физических 
лиц и муниципальных образований по денеж-
ным обязательствам перед сельским поселе-
нием.
15. Администрация сельского поселения 
вправе в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в бюджет сельского по-
селения против сумм, установленных пункта-
ми 1 и 2 настоящего Решения, привлекать 
бюджетные кредиты для покрытия времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
16. При дополнительном увеличении раз-
меров оплаты труда работникам, разрешить 
Администрации сельского поселения прини-
мать соответствующие решения в отношении 
работников органов местного самоуправле-
ния сельского поселения, финансируемых из 
местного бюджета, в случае изыскания источ-
ников финансирования указанных расходов.
17. Опубликовать данное решение в сред-
ствах массовой информации или обнародо-
вать в установленном порядке.
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2019 года.

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

сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна                                                                                                    
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА  ТЕС-ХЕМСКИЙ 
КОЖУУН ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ    

СУМОН ШУУРМАКСКИЙ                                                      
решение № 38

с. Шуурмак            от  «24»  декабря 2018 г. 
   
о бюджете сельского поселения сумон 

Шуурмакский тес-хемского кожууна 
республики тыва на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов
 1.Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения сумон Шуур-
макский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва (далее - бюджет сельского поселения) 
на 2019 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме  3439,3 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельско-
го поселения в сумме_3439,3  тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.
 2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета  сельского поселения на 2020 и на 2021 
годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения на 2020 год 
в сумме _3203,2 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме _3252,6  тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета сельско-
го поселения: на 2020 год  в сумме _3203,2 
тыс. рублей, в том числе на 2021 год - в сум-
ме _3252,6 тыс. рублей; 
 3) прогнозируемый дефицит бюджета сель-
ского поселения на 2020 год в сумме _0,0 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме  0,0 тыс. 
рублей.
 3. Утвердить источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета сельского по-
селения: 
 1) на 2019 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.
 4.Утвердить нормативы отчислений дохо-
дов в бюджет сельского поселения  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 3 к настоящему Реше-
нию;
 5. Установить, что в составе бюджета сель-
ского поселения учитываются поступления 
доходов, в том числе безвозмездные по-
ступления, получаемые из муниципального 
района:
1) на 2019 год согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению 
  6. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета сельского по-
селения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.
  7. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита  бюджета сельского по-
селения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению   7 к 
настоящему Решению.
  8. Средства в валюте Российской Федера-
ции, полученные муниципальными казенны-
ми учреждениями от приносящей доход дея-
тельности, подлежат перечислению в доход 
бюджета поселений.
  9. Остатки средств на счетах территориаль-
ных органов Федерального казначейства, на 

которых отражаются операции со средства-
ми, поступающими во временное распоря-
жение  муниципальных казенных учрежде-
ний, перечисляются территориальными ор-
ганами Федерального казначейства в 2019 
году в бюджет муниципального района с их 
возвратом до 31 декабря 2019 году на сче-
та, с которых они были ранее перечислены 
в порядке, установленном Администрации 
сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва (далее Администрация 
сельского поселения). 
 10. Средства, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
ими на создание других организаций, покуп-
ку ценных бумаг и размещаться на депозиты 
в кредитных организациях.  
  11. Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета сельского поселения, 
установленного пунктом 1 настоящего Ре-
шения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2019 год согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению;
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему Решению.
  12. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета сельского поселения:
 1) на 2019 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;
 2) на 2021 и 2021 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему Решению
   13. Администрация сельского поселения 
не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных 

служащих аппарата и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы.
  14. Администрация сельского поселения 
предоставляется право требования от име-
ни юридических и физических лиц возврата 
задолженности юридических лиц, физиче-
ских лиц и муниципальных образований по 
денежным обязательствам перед сельским 
поселением.
  15. Администрация сельского поселения 
вправе в случае отклонения поступлений со-
вокупных доходов в бюджет сельского посе-
ления против сумм, установленных пункта-
ми 1 и 2 настоящего Решения, привлекать 
бюджетные кредиты для покрытия времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета сельского поселения, 
в порядке, предусмотренном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва.
  16. При дополнительном увеличении раз-
меров оплаты труда работникам, разре-
шить Администрации сельского поселения 
принимать соответствующие решения в 
отношении работников органов местного 
самоуправления сельского поселения, фи-
нансируемых из местного бюджета, в случае 
изыскания источников финансирования ука-
занных расходов.
 17.Опубликовать данное решение в сред-
ствах массовой информации или обнародо-
вать в установленном порядке.
  18. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2019 года.

Оюн А-К.А.
Глава – Председатель Хурала представителей

сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна                                                                                               

РЕСПУБЛИКА ТЫВА   ТЕС-ХЕМСКИЙ 
КОЖУУН  ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                              

СУМОН БЕРТ-ДАГСКИЙ                                                    
решение № 35

с. Берт-Даг            от  «25» декабря  2018 г. 
о бюджете сельского поселения сумон 

берт-дагский тес-хемского кожууна 
республики тыва на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов
 1.Утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения сумон Берт-
Дагский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва  (далее - бюджет сельского поселения) 
на 2019 год:
 1) общий объем доходов бюджета сельского 
поселения в сумме _3593,7_тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета 
сельского поселения в сумме 3593,7 тыс. 
рублей;
 3) дефицит бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс.рублях
 2. Утвердить основные характеристики  
бюджета  сельского поселения на 2020  и  
2021 годы:
 1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельского поселения на 2020 год 
в сумме _3332,6 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме _3382,2_ тыс. рублей;
 2)  общий объем расходов бюджета 
сельского поселения: на 2020 год  в сумме 
3332,6 тыс. рублей,условно утвержденные 
расходы в сумме 83,0 тыс.руб,  на 2021 год 
- в сумме 3338,20_ тыс. рублей, условно 
утвержденные расходы в сумме 170,0 тыс.
руб;
 3) прогнозируемый дефицит бюджета 
сельского поселения на 2020 год в сумме 
_0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме _0,0 
тыс. рублей;

 3.Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения:
 1) на 2019 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;
 2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 
2 к настоящему Решению;
 4.Утвердить нормативы отчислений 
доходов  в бюджет сельского поселения  на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;
5. Установить, что в составе  бюджета 
сельского поселения учитывается 
поступления доходов, в том числе 
безвозмездные поступления, получаемые 
из муниципального района:
1) на 2019 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 
5 к настоящему Решению;
6.Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
сельского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 
 7.Утвердить перечень главных 
администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 7 к настоящему Решению.
 8.Средства в валюте Российской Федерации, 
полученные муниципальными казенными 
учреждениями от приносящей доход 
деятельности, подлежат перечислению в 
доход бюджета поселений.
 9.Остатки средств на счетах 
территориальных органов Федерального 
казначейства, на которых отражаются 

операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение муниципальных 
казенных учреждений, перечисляются 
территориальными органами Федерального 
казначейства в 2019 году в бюджет 
муниципального района с их возвратом до 
31 декабря 2019 году на счета, с которых 
они были ранее перечислены в порядке, 
установленном Администрации сумона 
Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна (далее 
– Администрация сельского поселения) 
10.Средства, полученные муниципальными 
казенными учреждениями от приносящей 
доход деятельности, не могут  направляться 
на создание других организаций ,покупку  
ценных бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях.
11. Утвердить в пределах общего  объема 
расходов бюджета сельского поселения,
установленного пунктом 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам  расходов 
классификации расходов бюджета сельского 
поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 
9 к настоящему Решению. 
12. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета сельского поселения: 
1) на 2019 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;
2) на 2020 и 2021 годов согласно приложению 
11 к настоящему Решению 
13. Администрация сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие  к 
увеличению численности муниципальных 
служащих аппарата и работников 
учреждений и организаций бюджетной 

сферы. 
14. Администрации сельского поселения 
предоставляется право  требования от 
имени юридических и физических лиц 
возврата задолженности юридических 
лиц, физических лиц и муниципальных 
образований по денежным обязательствам 
перед сельским поселением.
15. Администрация сельского поселения 
в праве в случае отклонения поступлений 
совокупных доходов в бюджет сельского 
поселения против сумм, установленных 
пунктами 1 и 2 настоящего Решения, 
привлекать бюджетные кредиты 
для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета сельского поселения, в 
порядке, предусмотренном бюджетным  
законодательством Российской Федерации 
и Республики Тыва. 
16.При дополнительном увеличении 
размеров оплаты труда работников, 
разрешить
 Администрации сельского поселения 
принимать соответствующие решения 
в отношении работников органов 
местного самоуправления сельского 
поселения, финансируемых из  местного 
бюджета, в случае изыскания источников 
финансирования указанных расходов. 
17. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации или 
обнародовать в установленном порядке. 
18. Настоящее решение вступает в силу  с 1  
января 2019 года.

Идам А.Я.
Глава - Председатель Хурала представителей

сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна
 Республики Тыва:                                                                                                                     

итоги работы адМинистраЦии тес-хеМского кожууна за  2018 год

    информация о проделанной работе
 по профилактике правонарушений 

 за 2018 год
   Во исполнения плана мероприятий по 
реализации Послания Главы Республики 
Тыва Верховному Хуралу (парламенту) 
Республики Тыва, Поручений Главы 
Республики Тыва Кара-оол Ш.В.,  
установленных в них задач и приоритетных 
направлений работы  на 2019 год по 
профилактике правонарушений, на 
территории кожууна за отчетный период 
внесено на рассмотрение и утвреждение 
27 нормативно-правовых актов по 
утверждению плана мероприятий. 
Все профилактические мероприятия 
реализованы усилиями  и  при 
взаимодействии субъектов профилактики 
на территории кожууна. 
  Общая криминогенная обстановка 

на территории кожууна  за отчетный 
период характеризуется незначительным 
уменьшением зарегистрированных 
преступлений на 9,1% (с 165 до 150), из 
них тяжких и особо тяжких  30 (АПГ-31).
  В структуре состояния преступности  
кражи играют доминирующую роль, 
но в отчетном периоде удалось 
добиться снижения на 33,8% с 80 до 53 
преступлений, раскрываемость которых 
составила 32,9%  (АППГ-24,6), из них:
 -кражи сотовых телефонов - 4 (АПГ-2), 
рост на 100%;
 -снижение краж скота  - 49 (АПГ-30) 
раскрываемость желает лучшего 15,6% 
(АПГ-13,5%) .
  За отчетный период выявлено 6 
(6) преступлений экономической 
направленности, раскрываемость которых 
составила 100% (100%), расследовано 8 

(5) преступлений.
  По оперативным данным за отчетный 
период из категории «прошлых лет» 
расследовано 7.
   По «горячим следам» раскрыто 44 (АПГ-
29), удельный вес составил 29,3% .
  В целях профилактики тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности 
и в быту, усилия наружных служб были 
направлены на выявление преступлений 
двойной превенции. Так за отчетный 
период выявлено и расследовано 52 (АПГ-
54) преступлений, рост на 3,7%.
  Проведенными профилактическими 
действиями удалось добиться снижения 
преступлений,  совершенных на бытовой 
почве 6 (11), снижение на 45,5%, .
  По категориям лиц, совершивших 
преступления:
 - несовершеннолетние -3 (5) рост на 40%,

 - женщины - 26 (18) рост на 44,4%, 
 - в состоянии алкогольного опьянения – 
68 (60) рост на 13,3%,
 - раннее совершавшими преступления – 
67 (61) рост на 9,8%,
 - привлекавшихся к угол. ответствен. 3 и 
более раза -16 (19) снижение,
 - раннее судимыми – 27 (29) снижение на 
6,9%,
 - без постоянного источника дохода – 89 
(70) рост на 27,1%,
 - из них с высшим и средним образованием 
– 47 (42) рост на 11,9%,
   За 12 месяцев 2018 года комиссией 
по профилактике правонарушений 
администрации Тес-Хемского кожууна 
совместно с субъектами системы 
профилактики проведено - 8 заседаний, 

(Начало. Продолжение на стр. 6)

Продолжение. Начало см. в газете 
«Самагалдай» №1 от 31 января 2019 г.
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где рассматривались такие вопросы как: 
Усиление работы ДНД для снижения 
правонарушений в общественных местах, 
усиление работы с домами адресами 
совместно с ПП№10 «Тандынский», 
организованный выпас КРС, таврирование 
КРС, проведение кожуунного конкурса 
«Тес-Хем территория правопорядка», 
организация работы ДНД в сельских 
поселениях, профилактическая работа 
с лицами, склонными к совершению 
правонарушений, об итогах 
работы комиссии по профилактике 
правонарушений за 6, 9,11 месяцев 2018 
года.
 В сентябре месяце совместно 
с Государственным унитарным 
предприятием Республики Тыва 
«Управление пассажирским транспортом 
Республики Тыва» установили 
стационарный многоцелевой комплекс 
автоматической фотофикцации нарушений 
«АРЕНА», стоимостью 1 129 512 рублей 
50 копеек, еженедельно информация по 
фото-фиксации нарушений «АРЕНА» 
направляется в МРЭО ГИБДД по РТ .
  Субъектами системы профилактики по 
утвержденным планам работы проведено:
-лекций и бесед в учреждениях образования 
с общим охватом учащихся-1145 детей, 
родителей-90 человек;
 -с семьями, находящихся в социально-
опасном положении, индивидуально-
профилактические работы, направленные 
на устранение причин и условий, с общим 
охватом-400 семей, состоящих на учете. 
 -организованны инструктажи по порядку 
действий в случае угрозы или совершения 
теракта, а также правилам поведения при 
обнаружении подозрительных предметов;
- усилены профилактические и режимные 
меры на объектах учреждения и культуры, 
обеспечены надежными средствами 
экстренной связи с органами внутренних 
дел, ЕДДС;
  Во время выходных и праздничных 
дней утверждаются планы культурно-
массовых мероприятий для организации 
досуга населения. Несовершеннолетние 
граждане, состоящие на различных 
профилактических учетах 100% 
охватывается  в каникулярное время 
во все  спортивно-массовые и другие 
досуговые мероприятия
  Во исполнение перечня поручений Главы 
РТ №97 от 03.12.2018 г.  по Резолюции 
1-ой Общереспубликанской конференции 
по предупреждению преступности, 
приуроченной ко Дню отцов и матерей в 
РТ по профилактике преступности, во всех 
сельских поселениях проведены сходы 
граждан, на которых приняты решения 
о проведении работ профилактического 

направления на вверенных территориях, 
по результатам составлен план совместной 
работы ,утвержденный председателем 
администрации Тес-Хемского кожууна 
Самдан Т.С. от 12.12.2018 г.
 Правонарушения в большинстве 
совершаются лицами в состоянии 
алкогольного опьянения. Совместными 
усилиями организовывалась рейды с 
целью выявления адресов, незаконно 
реализующих спиртосодержащие 
продукции на территории кожууна, 
сформирован банк данных указанных 
адресов. На территории Тес-Хемского 
кожууна на сегодняшний день выявлены 4 
адреса, за аналогичный период - 6.     
  За отчетный период за нарушение 
правил в сфере оборота алкогольной 
продукции возбуждено участковыми 43 
административных правонарушений: 
по ст.14.2 КоАП РФ - 22, по ч.3 ст.14.16 
КоАП РФ – 11, по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ 
- 10.  и  изъято 342,6 литров алкогольной 
продукции, из них: 256 литра пива, 38,6 
литра спирта, иной спиртосодержащей 
жидкости 42 литров. За нарушения 
правил реализации алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
оштрафованы на сумму 200 000 рублей  
юридические лица-индивидуальные 
предприниматели.
  За 12 месяцев 2018 года территории 
Тес-Хемского кожууна участились случаи 
кражи скота в ходе свободного выпаса, во 
всех сумонах проведены сходы граждан, 
с участием УУП №10 «Тандынский», 
проведены профилактические работы 
с населением по организации выпаса 
собственниками с обязательным 
назначением ответственного лица, а 
в случае невозможности организации 
выпаса животных в стаде, рекомендовано 
владельцам обеспечить стойловое 
содержание животных.

Обеспечение  общественного порядка.
  На территории всех сумонов Тес-Хемского 
кожууна выходы добровольны народных 
дружин систематизированы. За отчетный 
период в ДНД задействованы всего 6600 
человек, в том числе волонтеры кожууна. 
В ПП №10 МО МВД РФ «Тандынский», в 
ЕДДС администрации кожууна, а также 
во всех объектах жизнеобеспечения   
заведены журналы фиксирования 
ежедневного  выхода ДНД. Членами ДНД  
доставлены  в  ПП№10 «Тандынский» 
95  граждан в нетрезвом состоянии, 
преступлено 5 преступлений, участвовали 
в 94 рейдах по выявлении лиц, торгующих 
нелегальными спиртосодержащими 
продуктами. 

  В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005 г. N 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг» малоимущим 
семьям предоставляется субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг.
  Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг превышают 
22% от совокупного дохода семьи. 
Субсидия предоставляется гражданам, 
имеющим постоянную прописку.
 Совокупный доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина для 
предоставления субсидии определяется 
за 6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении субсидии.
  При исчислении совокупного дохода 
семьи получателя субсидии независимо от 
раздельного или совместного проживания 
учитываются доходы граждан, являющихся 
по отношению к получателю субсидии или 
членам его семьи:
· супругом (супругой);
· родителями или усыновителями 
несовершеннолетних детей;
· несовершеннолетними детьми, в т.ч. 
усыновленными.
  Размер предоставляемой субсидии 
исчисляется помесячно и не должен 
превышать фактических расходов семьи 
на оплату жилья и коммунальных услуг.
  Субсидия предоставляется гражданину 
(заявителю) при одновременном его 
соответствии следующим условиями:
 1. наличие гражданства Российской Феде-
рации;
 2. наличие основания пользования заяви-
телем жилым помещением;
 3. наличие регистрационного учета (реги-
страции) по месту постоянного жительства 
в жилом помещении, для оплаты которого 
гражданин обращается за субсидией;
4.отсутствие ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг за ПОТРЕБЛЕННУЮ 
ЭЛЕКТОРОЭНЕРГИЮ или заключение и 
(или) выполнение гражданами соглашений 
по ее погашению.
 В связи с тем, что в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 
декабря 2005 года №761 главным 
условием предоставления субсидии 
является ОТСУТСТВИЕ у гражданина 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за ПОТРЕБЛЕННУЮ 
ЭЛЕКТОРЭНЕГРИЮ
  5. превышение расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
исчисленных исходя из соответствующего 
регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, над суммой, 
эквивалентной максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи.
  Полномочиями по предоставлению 
субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг малоимущим 
семьям наделены муниципальные 
органы социальной защиты населения 
на основании Закона Республики Тыва от 
28.12.2005 № 1560 ВХ-1 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Тыва в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан».

Предоставление Мер соЦиальной Поддержки субсидии, субвенЦии
на оПлату жилых ПоМещений и коММунальных услуг

 Координацию деятельности 
муниципальных органов социальной 
защиты по предоставлению субсидий 
малоимущим семьям по оплате жилья 
и коммунальных услуг осуществляет 
Министерство труда и социальной 
политики Республики Тыва.
  В настоящее время выплата субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг, организована через кредитные 
организации, получатели, изъявившие 
такое желание, самостоятельно поручают 
банку списать со своего личного счета 
сумму субсидии или денежной выплаты 
на счета поставщиков коммунальных 
услуг дифференцированно от стоимости 
отдельного вида услуги в общей сумме 
субсидии или денежной выплаты. В 
настоящее время выплата субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг, организована через кредитные 
организации, получатели, изъявившие 
такое желание, самостоятельно поручают 
банку списать со своего личного счета 
сумму субсидии или денежной выплаты 
на счета поставщиков коммунальных 
услуг дифференцированно от стоимости 
отдельного вида услуги в общей сумме 
субсидии или денежной выплаты. 
В соответствии с п. п, а) п.56 ч.VIII 
Постановления Правительства РФ №761 
от 14 декабря 2005 года предоставление 
субсидии прекращается в связи с 
неуплатой получателем субсидии текущих 
платежей за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течении 2-х 
месяцев. (за потребленное электрической 
энергии ).
  Кроме субсидий в соответствии с 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов Российской 
Федерации» и Постановлением 
Правительства Республики Тыва №117 от 
20.04.2010 г. «Об утверждении Порядка 
предоставления (выплаты) мер социальной 
поддержки гражданам для оплаты жилья 
и коммунальных услуг, выделяемых за 
счет средств федерального бюджета» 
отдельным категориям граждан (инвалиды 
I, II,III группы, семьи имеющие детей 
инвалидов  т.е. если в семье имеется 
ребенок-инвалид предоставляется меры 
социальной поддержки в размере 50% 
на оплату жилого помещения и оплату 
коммунальных услуг (независимо от 
принадлежности жилищного фонда), а в 
жилых домах, не имеющих центрального 
отопления, - на стоимость топлива, 
приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению.
  Учет и составление базы данных 
регионального сегмента федерального 
регистра лиц, имеющих право на 
предоставление мер социальной 
поддержкипроизводится в органах 
социальной защиты кожууна. Льготы по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
и ежемесячные денежные выплаты 
производятся гражданам в денежной 
форме через кредитные организации 
по месту прописки- предоставление 
субвенции прекращается в связи с 
неуплатой получателем субвенции 
текущих платежей за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги в течение 2-х 
месяцев. (за потребленное электрической 
энергии).

Управление труда и социального развития 
Тес-Хемского  кожууна

индексаЦия Пособий
    Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва доводит, что в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 г. № 32 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» 
установлен размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
предусмотренных статьей 4.2 Закона № 81-ФЗ  с коэффициентом 1,043.

№ 
п/п Виды пособий

Базовый 
размер 
пособия

С районным 
коэффиц. 

1,4

С районным 
коэффиц.1,5 

1 Ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком 3 142,33 4 588,43 4 916,18

2 Ежемесячное пособие по уходу за 
вторым и последующим ребенком 6 284,65 9 176,85 9 832,33

3

Единовременное пособие при 
рождении ребенка, а также при 

передаче ребенка на воспитание в 
семью 16 759,09

24 471,62 26 219,60

4

Единовременное пособие в случае 
ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, явля-

ющихся братьями и (или) сестрами
128 053,08

186 983,11 200 339,04

5
Единовременное пособие жене 
военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 26 539,76
38 753,36 41 521,45

6
Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 11 374,18
16 608,58 17 794,90

 

с нового года прибавку к пенсии получат более тысячи пенсионеров-селян
   С 1 января 2019 года у неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и 
имеющих стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, повышена фиксированная выплата  
к страховой пенсии по старости и по инвалидности – на 25%. 
   Общеустановленный размер фиксированной выплаты с 1 января 2019 года  будет составлять  
- 5 334 рубля 19 копеек.  Для сельских пенсионеров,имеющих тридцатилетний стаж, размер  
фиксированной выплаты будет увеличен дополнительно на 25%, прибавка составит 1333 руб. 
54 коп. При выезде сельских пенсионеров на новое место жительства за пределы сельской 
местности, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости пересматривается  
без повышения на 25%.
    Необходимо учесть, что в 30 лет стажа на селе засчитывается только работа на определенном 
производстве – в  растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве.
   Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности будет произведен с 1 января 2019 года без подачи пенсионером 
заявления, при наличии в выплатном деле необходимой информации.
    ВАЖНО ЗНАТЬ! Пенсионер имеет право в любое время представить дополнительные документы, 
необходимые для перерасчета. В том случае, если пенсионер обратится за перерасчетом в 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1 января 
2019 года.
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  По итогам 12 месяцев 2018 года 
на территории Тес-Хемского района 
зарегистрировано  11 дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими, в которых 1 человек 
погиб и 27 человек получили ранения. По 
сравнению с аналогичным периодом 2017 
года количество дорожно-транспортных 
происшествий увеличилось на 83,3%, 
число погибших осталось на уровне, 
число раненых увеличилось на 200,0 
%. Из них в 3 дорожно-транспортных 
происшествиях травмы получили 6 
детей в возрасте от 0 до 16 лет, число 
раненных детей увеличилось на 500,0%. 
  ДТП на региональной автодороге 
«Кызыл-Эрзин-Государственная граница 
с Монголией» Тес-Хемского района
  Наиболее тяжкими последствиями 
характеризуются дорожно-транспортные 
происшествия, произошедшие на 
региональной автодороге «Кызыл-
Эрзин-Государственная граница с 
Монголией», в 6 дорожно-транспортных 
происшествиях 1 человек погиб и 12 
человек получили ранения, в которых 
происшествий с участием детей не заре-
гистрировано. На 129 километре данной 
автодороги зафиксировано 1 место 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, наиболее аварийными 
участками считаются следующие участки 
автодороги, 145 километр, 168 и 169 
километры.
    ДТП на региональной автодороге «с. 
Самагалтай-с.Ак-Чыраа» Тес-Хемского 
района
  Следующей аварийной дорогой 
считается автодорога «с.Самагалтай-с.
Ак-Чыраа» Тес-Хемского района, в 3 
дорожно-транспортных происшествиях 
имеются одни пострадавшие получившие 
ранения различной степени тяжести, 
общее количество раненых составляет 13 
человек, в том числе травмы получили 5 
детей-пассажиров и 1 ребенок-пешеход. 
     ДТП в населенных пунктах района
 Зарегистрировано по одному дорожно-
транспортному происшествию по ул. 
Амбын Нояна с. Самагалтай и вблизи 
с.О-Шынаа Тес-Хемского района,  где 
произошли наезды на пешеходов, в 
результате которых ранено 2 человека.  

Анализ времени совершения ДТП
  Основное же число ДТП приходится 
на начало лета – середина осени.  

Самый высокий уровень аварийности 
зарегистрирован с апреля по сентябрь, 
с максимумом погибших в декабре (1 
человек). При этом суммарная доля 
количества происшествий за эти семь 
месяцев составила 81,8% от общего их 
количества за год, а число погибших и 
раненых – соответственно 88,8 %.
   Самыми аварийными месяцами стали – 
апрель, май, июль, август и сентябрь (9 - 
происшествий, в которых 1 человек погиб 
и 24 получили ранения).
  Распределение количества дорожно-
транспортных происшествий  по основным 
видам.
   Как и в предыдущие годы, основными 
видами дорожно-транпсортных 
происшествий являются: опрокидывания 
транспортных средств, за 2018 год 
совершено 4 происшествий, в которых 
ранено – 10 человек.  Наезд на пешехода 
является самым распространенным 
видом происшествий в населённых 
пунктах района в 3-х происшествиях 
ранено 3 человек, в том числе ранен 
1 ребенок-пешеход.  Произошло 2 
наезда на животное, в  результате 
которого пострадало 11 человек, в том 
числе ранено – 5 детей.  Столкновения 
транспортных средств -  1 ДТП со 
смертельным исходом, в результате по-
гиб 1 человек, и ранено 2 человек. 

 Основные причины дорожно-
транспортных происшествий

  Определяющую роль в ситуации с 
аварийностью играет человеческий 
фактор. В Тес-Хемском районе 100,0% 
всех ДТП связано с нарушением правил 
дорожного движения водителями транс-
портных средств. Причинами совершения 
нарушений в области дорожного 
движения являются низкий общий уровень 
правосознания, отсутствие адекватного 
понимания участниками дорожного 
движения причин возникновения ДТП, 
несоответствие скорости к конкретным 
условиям или превышение установленной 
скорости, нарушение правил обгона, 
выезд на полосу встречного движения, 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, и переход дороги 
в неустановленном месте, практика 
агрессивного стиля вождения, и состояние 
дорожной сети. 

ОГИБДД МО МВД РФ «Тандинский»

о состоянии аварийности По итогаМ 2018 года 
в тес-хеМскоМ районе 

  Большинство пожаров в жилом секторе 
происходят из-за несоблюдения правил 
пожарной безопасности.
 В холодное время года традиционно 
происходит увеличение числа пожаров в 
частных домах, где используется печное 
отопление или обогревательные приборы. 
Поэтому  всегда следует помнить о 
правилах пожарной безопасности 
при эксплуатации электробытовых и 
нагревательных приборов, а также печей. 
 Правила пожарной безопасности при 
использовании печей:
-Не оставляйте топящиеся печи без 
присмотра, не поручайте надзор за ней 
малолетним детям;
-Не разжигайте печи с помощью 
легковоспламеняющихся жидкостей, не 
допускайте перекаливания печей;
-Топка печи должна быть выложена только 
из огнеупорного кирпича, а на сгораемом 
полу перед ней должен быть прибит 
металлический лист размером 50-70 см.
-Дрова и уголь на предтопочном листе 
хранить нельзя;
-Печи и дымоходы должны быть обмазаны 
глиняным раствором и побелены;
-Перед началом отопительного сезона и 
не реже одного раза в три месяца следует 
очищать дымоходы от сажи;
-Нельзя вешать и складировать вблизи 
печей белье, одежду и другие горючие 
материалы;
-Помните, что при длительном обогреве 
даже огнеупорный кирпич подвержен 
тепловому разрушению, поэтому 
максимальная продолжительность топки 
не должна превышать полутора часов;
-Не допускается эксплуатация печей с 
наличием в них трещин и разрушений;
-Будьте внимательны при обращении с 
огнем!

 Меры предосторожности при 
использовании электронагревательных 
приборов:
-Не используйте для обогрева 
электронагревательные приборы 
кустарного изготовления, а также имеющие 
повреждения и неисправности, которые 
могут привести к пожару (повреждения 
изоляции, неисправные терморегуляторы, 
снятые защитные экраны, неустойчивые 
подставки);
-Не оставляйте без присмотра включенные 
в сеть электронагревательные приборы, 
не допускайте использование их для сушки 
одежды, белья и т.п.;
-При пользовании утюгами, 
электроплитками, электрочайниками, 
электрокаминами и другими приборами, 
устанавливайте их на расстоянии не 
ближе 0,5 м от любых горючих предметов, 
на подставки из негорючих материалов;
-Следите за исправностью 
электропроводки, состоянием изоляции, 
целостностью электротехнических 
изделий, не используйте некалиброванные 
плавкие вставки, автоматические 
выключатели с завышенным номиналом.
  Пожарная охрана ПСЧ-15 по охране 
Тес-Хемского района напоминает: если 
вы обнаружили признаки пожара или 
загорания, заметили появление дыма, 
немедленно сообщайте об этом по 
телефону «101», с мобильного телефона 
«112» Телефон ПСЧ-15 по охране Тес-
Хемского района «8-39438-21-2-08».
  Берегите себя и своих близких, не 
оставляйте детей одних без присмотра!!!

Чамзырай А.В.
Начальник караула ПСЧ-15 по охране

 Тес-Хемского района 
старший лейтенант внутренней службы 

о безоПасности эксПлуатаЦии Печей

 Заболевания, передающиеся 
половым путём (ЗППП), или инфекции, 
передаваемые половым путём 
(ИППП) — под этими терминами 
понимают инфекционные заболевания, 
наиболее частым путём заражения 
которых является половой контакт.
 Инфекции, преимущественно 
передающиеся половым путём, принято 
выделять в группу венерических 
заболеваний (сифилис, гонорея, трихомо-
ниаз, ВПЧ, генитальный герпес). Другие 
ИППП часто передаются и иными путями: 
парентеральным (ВИЧ, гепатит B, гепатит 
C), прямым контактным (чесотка), верти-
кальным (хламидиоз).

Пути передачи:
  Основной особенностью ИППП является 
относительно высокая восприимчивость 
возбудителей к условиям окружающей 
среды, следствием чего является 
необходимость прямого контакта для 
инфицирования возбудителем.
 Всемирной организацией 
здравоохранения  выделяется 
понятие «безопасного полового 
поведения», включающего в себя:
 Правильное и систематическое 
использование мужских и 
женских презервативов;
 Правильное применение местных 
бактерицидных средств;
 Периодическое обследование с 
помощью синдромной или лабораторной 
диагностики;
    В случае диагностирования инфекции 
(или подозрения на её наличие) 

специализированное лечение;
 Половое воздержание;
 Уведомление половых партнёров;
   Вакцинопрофилактика против онкогенных 
вирусов гепатита B и папилломавируса 
человека.
   Группа венерических ИППП передаётся 
при незащищённом половом контакте 
(включая орально-генитальные формы). 
Для ИППП в широком понимании этой 
группы возможны другие пути передачи. 
    В частности, заразиться вирусом 
папилломы человека возможно при 
тесном бытовом контакте, влагалищная 
трихомонада может длительное время 
сохранять свои инфекционные свойства 
во влажной среде (мокрые полотенца, 
гладкие поверхности).
 Возбудитель чесотки или лобковая 
вошь может передаваться контактно-
бытовым путём через предметы обихода. 
Вертикальный путь передачи инфекции 
подразумевает инфицирование ребёнка 
матерью или отцом. Для ВИЧ-инфекции 
и гепатитов B и C характерны также 
парентеральные пути передачи.

Осложнения 
 Не излеченные и длительно 
присутствовавшие в организме ИППП 
способны вызывать осложнения: мужское 
и женское бесплодие, простатит, воспали-
тельные заболевания матки и придатков, 
эпидидимит, новообразования половых 
органов.

Лиля Оюн
Медсестра дерматовенеролога ГБУЗ РТ 

«Тес-Хемская ЦКБ» 

заболевания, Передающиеся ПоловыМ ПутёМ

Спорт – это жизнь. Это легкость движения.
Спорт вызывает у всех уваженье.

Спорт продвигает всех вверх и вперед.
Бодрость, здоровье он всем придает.

   19 января 2019 года в спортивном зале 
МБОУ ДО ДЮСШ имени  О. Седен-оола 
прошло соревнование по баскетболу 
среди трудовых коллективов Тес-Хемского 
кожууна.
 Общее руководство подготовкой 
соревнований осуществляла 
Администрация Тес-Хемского кожууна. 
   Основной целью проведения баскетбола 
среди трудовых коллективов является:
- популяризация и дальнейшее развитие 
баскетбола;
-массовое привлечение населения 
к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;
-выявление сильнейших команд среди 
трудовых коллективов  кожууна;
- поддержка здорового образа жизни, 
профилактика алкоголизма, наркомании и 
курения.
  Атмосфера была радостная, и в то же 

время напряженная– ведь соревновались 
10 сильных команд, а победить должен 
один, сильнейший...
 Призовые места распределили 
следующим образом: 
 - I место команда Тес-Хемского районного 
суда Республики Тыва;
 - II место команда МБОУ ДО ДЮСШ им. О. 
Седен-оола; 
 - III место команда администрации Тес-
Хемского кожууна.
  Команда, занявшая I место награждена 
переходящим кубком. 
   Команды,  участвовавшие в спортивных 
мероприятиях награждены грамотами и 
медалями. 
  Благодарим организаторов проведения 
баскетбола среди трудовых коллективов 
и надеемся, что 28 февраля 2019 года 
примут участие все трудовые коллективы 
Тес-Хемского кожууна.

Лопсан Ч.М.
Администратор суда                                                                          

красивая игра – баскетбол

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 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1001003:19, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.О-Шынаа, м. Аржаан, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
использования;
 -общей площадью 700000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0901004:127, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Холь-Оожу, местечко «Шокар-Хараган», разрешенное использование – 
сельскохозяйственное использование;
 -общей площадью 1000000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:201, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Берт-Даг, местечко «Хавак-адаа», разрешенное использование – для 
животноводства;
     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 иму-
ществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва. 

Силикей А. 
Главный специалист ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна
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герой афганской войны
  Герой этой статьи ветеран афганской 
войны сержант Чагар-оол Арсен Седип-
оолович, 1967 года рождения, родился 
в городе Кызыл Тувинской АССР, его 
детские годы прошли в селе Берт-Даг, 
закончил У-Шынаанскую среднюю школу 
Тес-Хемского района. 
  Арсен старший сын родителей, ро-
дился и вырос в интеллигентной семье 
учителей, мать Чагар-оол Диизенмаа 
Маадыровна- филолог, учитель русского 
языка и литературы, директор школы, 
тогда У-Шынаанская средняя школа 
считалась одной из лучших школ 
республики, отец Чагар-оол Седип-оол 
Кузьмаевич учитель по труду, занимал не 
менее ответственную должность- заведу-
ющий школьным 
и н т е р н а т о м , 
в те годы все 
дети чабанов 
к р у г л о г о д и ч н о 
проживали в 
интернатах. 
  Арсен по праву 
считался первым 
парнем в деревне, 
с детства привык к 
вниманию к своей 
персоне, спор-
тсмен, красавец, 
о с о б е н н о 
увлекался игрой 
в волейбол. По- 
с е г о д н я ш н е м у 
его прозвали бы 
«технарём», и 
действительно 
у него здорово 
п о л у ч а л о с ь 
о с в а и в а т ь 
и внедрять 
технические новинки, например, в школе 
он с легкостью помог вмонтировать в 
учебные кабинеты систему радиоузла, 
первым открыл в селе фотосалон, тогда 
в 90-е это было очень модно, много 
экспериментировал, чтобы добиться 
качества цветных и черно-белых 
фотографий, отвечал за безаварийное 
обеспечение работы местного 
телевидения.
 Мама Арсена Седип-ооловича, Диизенмаа 
Маадыровна вспоминает: «Тогда же 
в маленьких селах с обеспечением 
электричеством было из рук вон плохо, 
чуть малейшее дуновение ветерка и 
целое село оставалось без света, так 
он считал своей обязанностью наладить 
этот свет, быстренько сядет в мотоцикл, 
подъезжал к тому самому проблемному 
столбу, и вот так просто без страховки 
починил и все дела. Свою отзывчивость, 
открытость, готовность оказать помощь, 
подставить плечо он пронес через всю 
свою жизнь, доходило даже до того, 
что чуть выпив он так «задобрился», 
что раздавал всем желающим деньги, 
купюрами по 50, по 10 рублей. А когда 
он был трезвый, к нему просто так же не 
подступишься», – с улыбкой говорит она.
  Сельчане, что стар и млад очень 
уважали и гордились им, ведь он такой 
один в селе, воин-интернационалист, его 
ставили в пример, ему старались подра-
жать, да и к тому же он был мастер на все 
руки, будь то ремонт водоколонки, ремонт 
рейсового автобуса, он везде помогал, от-
кликался, часто приглашали его домой 
для настройки телевизора, особенно 
цветных набиравших тогда популярность.    
Это потом он уже после армии, получил 
специальность мастера-регулировщика, 

доучился до 2 курса в политехническом 
институте.
  Казалось бы, живи не тужи, все дороги 
открыты, но судьба распоряжается по-
другому. 
  Его призвали в армию в октябре 1985 
года, а дальше после прохождения 
учебных курсов в Ашхабаде его и 
остальных сослуживцев переправляют в 
ДРА, в Кабул, в самое пекло затянувшей-
ся войны.
  Арсен Седип-оолович проходил службу 
в 108-й мотострелковой дивизии в 1986-
1987 годах в провинции Кабул-Джалабат.  
На очередном боевом задании в районе 
заставы Серпантин, во время обстрела 
получил ранение, лечился в санчасти, 
впоследствии его экипаж тоже не раз 

подрывался на 
минах в ходе 
р а з м и н и р о в а н и я 
дорог, лечился от 
контузии. 30 октября 
1987 года за муже-
ство и отвагу прояв-
ленные в бою против 
бандформирований 
на территории ДРА 
его представили к 
награде, вручили ме-
даль «За отвагу».
П о с л е д с т в и я 
р а н е н и й 
сказывались на 
здоровье, спустя 
годы ему присвоили 
и н в а л и д н о с т ь 
2-й группы, из-за 
контузии в голове.
Про войну он не 
любил говорить, 
поговаривал, что кто 
не прошел через это, 
все равно не поймет. 

Он из тех, кто привык виду не поддавать, 
а в душе за пазухой самые тяжелые 
воспоминания, он считал их своими, она 
хоть и горькая, но своя испытанная кровью 
и потом боль, он не считал обязанным 
этим делиться. 
   С особой теплотой отзывался о боевых 
товарищах, по званию сержант, Арсен 
Седип-оолович был командиром танка, 
в экипаже их было пятеро, все разных 
национальностей, с разных уголков 
Советского Союза. 
  Вот таким он был в жизни, парень  
нашего села, со светлой открытой душой, 
с жизнерадостной широкой улыбкой, с 
хорошим чувством юмора, порою шумный, 
он считал, что с ним должны считаться, 
так и было в действительности, он был в 
особом почете у своей многочисленной 
родни.Горячо любимый отец  дочери 
Арьяны и сына Самбажык, подрастающих 
внуков, уважаемый старший брат сестре 
и брату, был крепкой и надежной опорой 
любящей и всепрощающей матери, ради 
которой мне кажется он и жил.
  Он не дожил до памятной даты 30-летия 
вывода войск из Афганистана всего 
полтора года, безвременно ушел из жизни 
ровно в пятьдесят лет 9 июня 2017 года. 
Майор в отставке Чагар-оол Арсен Седип-
оолович 12 июня 2017 года похоронен со 
всеми воинскими почестями на Аллее 
Славы в городе Кызыл. 
  Все дальше уходят события тех лет, 
не нам судить об ошибках и просчетах 
той войны, считаю главным сохранение 
памяти наших земляков, солдат-
интернационалистов необъявленной 
войны, честно исполнивших свой 
гражданский долг.

Айыраш Мажаа

дайынчыныӊ 
сактыыШкыны

  Совет шеригни Афган дайынындан 
үндүргенинден бээр 30 чыл оюнга, чаӊгыс 
чер-чуртуувус, чоргааралывыс Александр 
Ондарович Сүгежиктен 
дыӊнап бижээн. 
 Александр Ондарович 
Сүгежик 1963 чылдыӊ 
сентябрь айныӊ 20-
ниӊ хүнүнде Улуг-Хем 
кожууннуӊ Баян-Кол 
сумузунга тѳрүттүнген.  
Адазы- Ондар 
Сүгежик Кечилович, 
и е з и - С ү г е ж и к 
(Монгуш) Шолупай 
Санзаяковнаныӊ 8 ажы-
тѳлүнүӊ бирээзи болуп 
доругуп ѳзүп келген. 
Ийи-Талдың 8 чыл 
школазын  1980 чылда 
дооскаш, Шагаан-Арыг 
хоорайныӊ ДОСААФка 
В,С категориязынга 
ѳѳренген шынзылганы 
алган турда, шериг 
комиссариады кыйгырты берген. Ол 
ынчан дайын шѳлүнче октаптарын чалыы 
Алексей бодаваан-даа. 
  1982 чылдыӊ май 20-де шериг-албан 
хүлээлгезин эрттирер дээш аъттаныпкан. 
Туркменистан хоорайның шериг округунга, 
Ашхабад хоорайга БМП (боевая машина 
пехота) талазы–биле 4 айныӊ дургузунда 
шериг ѳѳредилгезин «учебка» эрткен. 
Шериг ѳѳредилгезин дооскан элээн каш 
солдаттар 1982 чылдың ноябрь айда 
шериг албанын улаштыр Афганистанга 
эрттирер деп дужаал-биле Шинданд 
хоорайга келген, 15 хонганда Фарах 
хоорайже вертолет-биле чедирген.  
Эгезинде «кара сѳѳктүг» кижилерни 
дайынче чортпас деп чугаа үнүп турган, 
дылындан сезинип турган ирги бе? 
Таджиктерни очулдурукчу кылдыр ап 
турган. Аӊаа барып чолаачы-механик 
ПРП-ге (передвижной разведочный 
пункт) шериг хүлээлгезин эрттирген. 
Машинага чолаачы–биле 5 кижи чоруур.   
Душманнарныӊ турлаан, шимчээшкинин  
баш бурунгаар билип алыр дээш «засада»-
хайгыыл үнер, кол оруктарга ССРЭ-ден 
үнген совет автоколонналарны эдертип, 
дайзынныӊ халдаашкынындан улуг 
электри станцияларын труба шѳйүлдезин 
камгалаар хүлээлгелиг турган. Үш ай 
болганда Шиндант-Кандагар – трассаны 
ССРЭ-ден келген автоколонналар 
үдеп, кадарар улуг хүлээлгени алган. 
Душманнар совет шериг–биле  дорт 
тулчуушкунга алысканыныӊ түӊнелинде 
тактиказын ѳскерткеннер: халдаар, 

кедээр,ѳлүмнүг какпа- мина салыр, пар-
тизан тактиканы ажыглап эгелээннер.  
Орустар ол кампанияны «мина дайыны» 
деп адап турган, эӊ-не улуг мина танк 
биле БМП-ни, эӊ-не бичиизи – хол-бутту 
одура шаап болур. Херек кырында мина 

салган карталарны шын 
эвес тургусканындан, 
чидирип турганындан 
совет солдаттар 
боттарыныӊ-на салган 
миналарынга частып 
турган таварылгалар 
бар. Афганистанныӊ 
черлеринде ам-даа 
узуткаттынмаан дайын 
үезиниӊ миналары 
бар, чон ол миналарга 
таваржып турар хевээр. 
Дайын үезиниӊ «ханныг 
истери» ам-даа афган 
чонун дүвүредип, он 
чылдыӊ хилинчек-
човулаӊын сагындырып 
чоруурунга кижиниӊ 
чүрээ аарыыр. 
 Дайын  шѳлүнүӊ 

ханныг-чинниг шѳлдеринге удаа-дараа 
аткылажыышкыннарга эш-ѳѳрү амы-
тынындан чарылган. «Колдуунда мээӊ 
үемниӊ кыйгырткан улузу чок болган»- 
деп, улуг хараадал-биле сактып 
чугаалаар. Эрзин кожуундан Серээдар 
Валерий Монгушович, Норбу Артур 
Аракчаевич, Балчый Гера (Дорбет) 
Очурович - Улуг-Хемге кады «учебкага», 
шериг ѳѳредилгезин дооскан эштери 
эглип келбээнинге хомудап, карааныӊ 
чажын тудуп органын эскерип кааш, кара-
баарым ажып, дайын дег кара-сагыштыг 
чүве чок деп чүвени билдим. 
   Афганга 1 чыл 4 ай болгаш 1984 чылдыӊ 
май 2-де тѳрээн Улуг-Хеминче чанып 
келген, амгы үеде Тес-Хем кожууннуӊ 
Самагалдай сумузунуӊ чурттакчызы, Тес-
Хем кожууннуӊ шериг комиссариадында 
одакчылап ажылдап чоруур. Ѳѳнүӊ 
ишти Соян кызы Вера Бүрбүевна-биле 
ѳг-бүлени тудуп, үш оолдуӊ ада-иези 
болганнар. Улуг оглу Кызыл хоорайда 55 
дугаар частьтыда шериг машиналарын 
мунуп ажылдап турар. Ортун оглу 
чок болган. Хеймер оглу ДОСААФта 
инструкторлап ажылдап турар. 
  Сүгежик Александр Ондарович Афган 
дайынынга чорааныныӊ дугайында 
чугаалаксавас. Ынчалза-даа, ооӊ хѳрээн 
каастаан шаӊналдары, дайын шѳлүн 
эрткен кижи деп чүвени херечилеп турар. 

 Кунгаалай Н.В.
кожууннуң тѳп ном саңының чурт-шинчилел 

килдизиниң эргелекчизи 

аттестат об основном общем образовании выданный Мбоу 
самагалтайской соШ № 2 Мр «тес-хемскийкожуун рт» 017050010 от 

28 июня 2017 г. на имя эренчин батый айдашовича 
считать не действительным. 

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 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0801001:662, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Ак-Эрик, ул. Чооду Курседи, д. 44,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601039:249, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 43 «в»,  разрешенное использование – под ма-
газин;
     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 ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна                     
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