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   С  01 августа по 01 сентября  2019  года  
в целях  предупреждения неявки в школу 
к 1 сентябрю по социальным причинам, а 
также для оказания помощи при подготовке 
к школе каждому нуждающемуся ребенку 
из категории малообеспеченных, 
неблагополучных, многодетных семей и 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении и на основании Распоряжения 
председателя Администрации Тес-
Хемского кожууна №228 от 06 августа 
2019  года проводилась  акция «Помоги 
собраться в школу».
   По данным Управления образования 
кожууна количество детей  поступивших в 
1 класс в 2019-2020  учебном году-181. По 
данным Центра социальной помощи семье 
и детям (далее ЦСПСИД) Тес-Хемского 
кожууна  количество детей нуждающихся в 
помощи было 67.  Общее количество детей  
по кожууну получивших  помощь  в рамках 
акции 588.  Было открыто 11 пунктов сбора 
вещей по кожууну. 
 Глава Тес-Хемского кожууна-
Председатель Хурала Представителей 
Тес-Хемского кожууна Донгак Чодураа 
Хулеровна помогла канцелярскими 
товарами на общую сумму 1500 рублей.
 Заместители председателя 
Администрации Тес-Хемского кожууна: 
Баазан Мира Серен-Дажыевна помогла 
школьной одеждой  на общую сумму 2500 
рублей,  Аракчаа Амыр Николаевич, а также 
специалисты Сырат Буяна Валерьевна, 
Оюн Виталий Владимирович,  сотрудники 
Единой дежурной диспечерской 
службы (ЕДДС) Тес-Хемского кожууна: 
Чайзатмаа Сергелен  Семенович, Домбуу 
Чингис Николаевич, Чыпсынак Чойган-
оол Геннадьевич, Матсыл Александр  
Сергеевич  помогли канцелярскими това-
рами,  обувью, школьной формой, рюкза-
ками на общую сумму 11000 рублей. 
   Ответственные работники  Администра-
ции кожууна: Намчак Регина Богуевна-
управляющая  делами Администрации 
кожууна, Дижитмаа Оргадай Сергеевна-
секретарь приемной Администрации 
кожууна, Дондук Айслана Олеговна-
бухгалтер Администрации кожууна помогли  
канцелярскими товарами,  школьной 
одеждой на общую сумму  1500 рублей.  
Чооду Анюта Васильевна-начальник 
отдела правового и кадрового обеспечения 
канцелярскими товарами на общую сумму 
1500 рублей. Соян Даурия Васильевна-
главный бухгалтер Администрации 
кожууна помогла канцелярскими товарами 
на общую сумму  1000 рублей.  Чамзырай 
Чойгана Валерьевна- начальник отдела  по 
делам молодежи и спорта подарила рюкзак 
и канцелярские товары на общую сумму 
1500 рублей. Силикей Аяна Георгиевна 
подарила  набор  школьника  на  сумму 
300 рублей.
 Социальный блок Администрации  
Тес-Хемского кожууна в составе 
ответственного секретаря КДНиЗП Онгуда 
Ч.М. и  специалиста по вопросам семьи, 
материнства и детства Дамба К.Ю. оказали 
помощь  на общую сумму 1000 рублей. 
  Женсовет кожууна (Чамзырай Б.О.) 
и Управление по администрированию 
с. Самагалтай (Салчак О.Б.), совмест-
но провели мероприятия по оказанию  
нуждающимся учащимся  (канцелярские 
товары, сумки,  школьная одежда  и вещи) 
на общую сумму 64000 рублей. 
 ЦСПСиД Тес-Хемского кожууна 
проведены определенные  мероприятия 
по оказанию нуждающимся детям 
вещами и канцелярскими товарами.  
Спонсоры: Дапый-оол Д.Щ.,  Сандал 
А.Э. Индивидуальные предприниматели: 
магазин «Эртине»- Лопсан А.С., магазин 
«Копейка»- Кунгаа Т.Д., магазин «Айдыс»-
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Кыргыс В.К.,   магазин «Найыр»-Натпит-
оол А.В. помогли нуждающимся детям на 
общую сумму 12330 рублей.
Спонсоры коллективы организаций и 

учреждений кожууна: 
  Коллектив  МУ Управления культуры и 
туризма (руководитель  Ламбын Аржаана 
Владимировна),   МБУК Централизованная 
клубная система (руководитель  Дагба 
Марат Викторович),  коллектив КДК 
им. К.Баазан-оола,  коллективы 
сельских домов культуры, коллектив  
Централизованной библиотечной системы 
(руководитель Дугар-оол Наталья Капсыл-
ооловна), коллектив детской библиотеки 
им. Чооду Кара-Куске  (руководитель 
Сарыглар Элла Сергеевна),  МБОУ ДО 
Самагалтайская Детская школа искусств 
им. С.Авый-оола  (руководитель Сандак 
Чинара Аракчааевна)  помогли  школьной 
одеждой, обувью, канцелярскими 
товарами на общую сумму  45450 рублей.
         Коллектив  ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ» (руководитель Куулар Аймира 
Юрьевна) помог канцелярскими товарами 
и школьными вещами, рюкзаками на 
общую сумму 6700 рублей.
 Коллектив Управления труда и 
социального развития (руководитель 
Дирчин Чечена Бадыевна) помог  
канцелярскими товарами  и спортивной 
одеждой на общую сумму  3900 рублей. 
   Коллектив  ГКУ РТ ЦЗН Тес-Хемского 
кожууна  (руководитель Дандаа Айлуна 
Спартаковна) помог канцелярскими 
товарами на общую сумму  3000 рублей.  
  Коллектив  Управления пенсионного 
фонда в Тес-Хемском кожууне (Сат Аида 
Монгун-ооловна) помог  канцелярскими 
товарам на общую сумму 1000 рублей.
 Прокуратура Тес-Хемского района 
(руководитель Ондар Айлана Ондар-
ооловна) помогла канцелярскими 
товарами, школьной одеждой, обувью  на 
сумму  7000 рублей.  
 Коллектив Казначейства помог 
канцелярскими товарами на общую сумму 
1000 рублей.  
   Редакция газеты «Самагалдай» помогла 
канцелярскими товарами на общую сумму 
500 рублей. 
  Фонд социального страхования–Полум 
Анна Каадыр-ооловна помогла канцеляр-
скими товарами на общую сумму 500 ру-
блей. 
   Коллектив Тес-Хемского районного суда  
помог канцелярскими товарами.     
 Коллектив  Управления сельского 
хозяйства (руководитель  Арапчын  
Сайдаш Маадырович)  помог обувью, рюк-
заками на общую сумму 4000 рублей.  
  Управление образования кожууна (руко-
водительХомушку Людмила Леонидовна)
помогли школьными вещами,  канцеляр-
скими товарами.  
  Коллектив ПП №10 МО МВД РФ «Тан-
динский» (руководитель  Эрендей Ай-
дын Орус-оолович)  помог  подучетным 
несовершеннолетним канцелярскими 
товарами на общую сумму 3700 рублей. 
  Отдел опеки  и попечительства по 
Тес-Хемскому кожууну (Эртине Инесса 
Алексеевна) помог обувью на общую 
сумму 1000 рублей. 
 Коллектив  детского сада «Челээш»  
(руководитель Жанайдарова Урана 
Оюновна)  помог рюкзаком на общую 
сумму 1500 рублей. 
  Женсовет кожууна   помог  школьными 
вещами,  канцелярскими товарами на 
общую сумму 9000 рублей.

 Спонсоры: индивидуальные 
предприниматели кожууна: магазин  
«Олчей»-Хомушку Буяна Валерьевна 
помогла  школьными вещами на 
общую сумму 5000 рублей, магазин 
«Нарцисс»-Эрендей Вера Дотканов-
на  оказала помощь в сумме 1100 ру-
блей,  магазин «Айдыс»- Кыргыс Виктор 
Кара-оолович оказал помощь на общую 
сумму 500 рублей,  магазин «Оргаадай»-  
Тумат Уран-оол Чечек-оолович помог 
канцелярскими товарами на общую 
сумму 2000 рублей, магазин «Аржаан»- 
Соян Роля  Дайынчыевна помогла 
канцелярскими товарами  на сумму 500 
рублей,  магазин «Сладкий мир»-Санчат 
Айлана Владимировна  помогла обувью,  
канцелярскими товарами  в сумме 1000 
рублей, магазин «Буяннай» Долзат Чечена 
Далай-ооловна помогла канцелярскими 
товарами на общую сумму 3500 рублей. 
Сумма: 199 980 рублей. 
  с.Шуурмак. Спонсоры: Монгал Артур  
Маадырович, депутат Верховного Хурала 
(парламента) Республики Тыва, ИП  «Бай 
Намсрай»- Кыргыс Олеся  Пар-ооловна, 
депутаты сумона, коллектив МБОУ 
Шуурмакской СОШ, СДК с. Шуурмак,   
коллектив  администрации сумона 
Шуурмак, Куулар О.О., Куулар Э.Д., Чам-
гын-оол А.В,  помогли канцелярскими 
товарами,  обувью, учебниками. Сумма: 
30 700 рублей. 
  с.Ак-Эрик. Спонсоры: Доптан Сайха 
Владимировна, Эрендей Айгуль 
Валерьевна,  Баазан Мира Серен-
Дажыевна,  коллектив СДК им. 
А.Данзырына, Эрендей А.М., Соян Д.А., 
Нурсат Ч.Н., Шимит А.Н., Дижитмаа В.В., 
Булак Н.Л.,  коллектив детского сада 
им.Ч.Ч.Дандаа, Дандаа А.М. помогли  
25 детям   школьной одеждой, обувью,  
канцелярскими товарами. Сумма: 49 860 
рублей. 
  с.Чыргаланды. Спонсоры:  коллектив 
МБОУ Чыргаландинской СОШ (Сырат 
У.С., Бадарчы М.О., Чазыр Ч.Р., Чанзан 
Ф.А., Артына С.С.), администрация сумона 
(Самдарак М.С.), коллектив дома культуры 
им.С.Ланзыы, Намчак В.Б., Ховалыг 
У.К.,Долзат Ч.Д., Самдарак Ж.В., Миндин 
А.К., Эртине И.А., Дирчин Ч.Б., Чамыян 
А.К.,  помогли  канцелярскими товарами,  
школьной одеждой.Сумма: 40 903 рублей. 
   с.О-Шынаа. Спонсоры: Монгал Артур 
Маадырович, депутат Верховного Хура-
ла (парламента) Республики Тыва,  КФХ 
Шокар М.Б., ИП Байыр-оол В.Ш.,  Админи-
страция сумона,  коллектив детского сада 
«Сайзанак», дом культуры им.Д.Чамзырай, 
МУП ПОХ «Деспен», коллектив МБОУ 
О-Шынаанской СОШ, пограничная застава 
помогли  школьной одеждой, подарили 
рюкзаки, кроссовки, канцелярские товары, 
школьные формы. Сумма: 24 860 рублей. 
  с.У-Шынаа. Сонсоры: Монгал Артур 
Маадырович, депутат Верховного 
Хурала (парламента) Республики Тыва,  
администрация сумона (Кадыг-Кара 
Б.Т-Х.), глава сумона, Сиилинмей Ч.В., ИП 
Нат А.С., Дамчай А.С.,  депутаты сумона:  
Спилина А.В., Кадыг-Кара А.В., Намзырай 
М.Д., Карма Т.А., Долзатмаа Ш.Ч., МБОУ 
У-Шынаанская СОШ: Борбай-оол Р.О., 
Дапый-оол Р.К., Сартыыл В.О., Кадыг-Кара 
Ч.В.,  помогли канцелярскими товарами,   
школьной одеждой,  ботинками,  туфлями. 
Сумма: 18 500 рублей. 
  с.Берт-Даг. Спонсоры: Монгал Артур 
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 Весьма продуктивную поездку 
по Монголии совершил Глава Тувы 
Шолбан Кара-оол. Полный рабочий день 
он провел в обществе президента 
страны Халтмаагийна Баттулги, 
который сопровождал Шолбана Кара-
оола в поездке на строительство 
новой железной дороги, показав, какими 
темпами вокруг перспективного 
транспортного проекта формируется 
новая промышленная инфраструктура.

В реконструкцию автомобильного 
пункта пропуска «Хандагайты» в Туве 
будет вложено более 600 млн. рублей. 
Обустройство таможенной и иной 
инфраструктуры АКПП позволит 
повысить его статус с двустороннего 
до многостороннего, т.е. открыть 
границу для перемещения граждан всех 
государств, а не только сопредельных 
территорий.

В Туве с ознакомительным визитом 
побывал Генеральный консул Германии 
в Новосибирске Петер Бломайер. 21 
октября состоялась встреча с Главой 
республики Шолбаном Кара-оолом. 
Комментируя её итоги, премьер 
отметил в своем блоге искреннюю 
заинтересованность дипломата в 
более близком знакомстве с Тувой, 
его осведомленность о больших 
и малых проектах, работающих в 
регионе, желание как можно активнее 
способствовать продвижению 
республики в Европе в качестве 
одного из самых привлекательных для 
туризма мест в России. Для Бломайера, 
назначенного консулом по Сибири менее 
года назад, это первый приезд в Туву.

Новым руководителем Главного 
управления МЧС по Туве назначен 
полковник внутренней службы Алексей  
Серафимович Артемов. 

Управление Федеральной налоговой 
службы России по Республике Тыва 
возглавил Кара-Сал Алдын-Херел 
Павлович, экономист по образованию 
с опытом работы на  руководящих 
должностях в министерстве финансов. 
Главе республики Шолбан Кара-оолу его 
представил начальник МИ ФНС России 
по СФО Руслан Григорьевич Афанасиев.

*********

В адрес Главы Тувы Шолбана Кара-
оола поступило письмо от губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко, 
в котором он выразил благодарность 
ему и коллективу детского лагеря 
«Юность» за теплый прием 20 детей из 
числа пострадавших от паводков.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол  
предложил включить в региональный 
проект "Кыштаг для молодой семьи" 
многодетных людей, которые 
освободились из мест лишения свободы.

Данная программа предполагает 
выделение земельного участка под 
пастбище, а также возможность 
получения беспроцентного кредита на 
покупку 200 голов овец. 
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15  ноября 2019 года мбоу 
самагалтайская школа №1 
приглашает всех своих зем-
ляков, выпускников и коллег 
на празднование 90-летия 
со дня основания школы.
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акциЯ «Помоги собратьсЯ в школу» 
(итоги акции  на территории тес-Хемского кожууна)

Маадырович, депутат Верховного Хурала 
(парламента) Республики Тыва, ИП 
«Диана» Чыргал А.А.,  Увангур Амур 
Кара-Хунаевич, Монгал А.К-Х., Монгал 
Д.В., Биче-оол Ч.Ш., Дагба С.Р., Чооду 
А.А., Кыргыс Д.А., Чыргал С-С.А., Биче-
оол Ч.В., Донгак А.Д., Чооду А.В., Эргеп 
М.В., Дойнур А.М., Санчат В.К., Бадарчы 
А.В., Идам А.Я., Санчат А-Х.А., Дарюаа 
Ю.К., Дойнур Ч.А., Кол Ч.Т., Эрендей Р.Б., 
Аракчаа С.А., Сырат А.А., Сарыг-оол И.К., 
администрация сумона, Чыргал Ш.А., 
Ооржак А.М., Адар-оол О.Е.,  помогли   
кроссовками,  рюкзаками, канцелярскими 
товарами.Сумма: 35 416 рублей. 
   Также, отдельное спасибо неравнодуш-
ным гражданам за оказанную помощь, 
это: семья Сарыглар Эллы Сергеевны и  
Начын Айдыса  Александровича, которые 
помогли канцелярскими товарами  на 
общую сумму 500 рублей,  Лопсан Римма 
Дажыевна помогла обувью в сумме 
800 рублей,  Салчак Инга Викторовна 
подарила  спортивные детские костюмы на 
сумму 3000 рублей,  Монгуш-оол Дозураш  
Владиславовна помогла  канцелярскими 
товарами на сумму 300 рублей, За-
харова  Айланмаа Янчыевна помогла 

канцелярскими товарами на сумму 700 ру-
блей. 
    Для учащихся школ Тес-Хемского ко-
жууна депутаты Верховного Хурала (пар-
ламента) Республики Тыва Артур Монгал 
и Эчис-Балдир Нурзат подарили тёплые 
вещи не только детям, но и взрослым, а 
целый класс У-Шынаанской школы полу-
чили в подарок комплект единой формы 
для каждого. 28 сентября депутаты ока-
зали помощь 5 семьям с. Чыргаланды 
находящимся в трудной жизненной си-
туации на сумму более 10000 рублей.
По инициативе  спонсоров  помогли 22 
учащимся школ кожууна  канцелярскими 
товарами, школьной одеждой, рюкзаками, 
кроссовками, обувью на общую сумму  
200000 рублей, а также 28.09.2019 года до-
полнительно оказано помощь 75 учащимся 
школ  на сумму 72 100 рублей. 

Общая сумма оказанной помощи по 
кожууну:  677, 619 рублей 00 копеек. 

 Желаем благополучия,  здоровья, 
процветания!

Комиссия по делам несовершеннолетних
 и защите их прав при 

Администрации Тес-Хемского кожууна

О прекращении печати 
страхового свидетельства

 Государственное учреждение- Отделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Тыва для 
сведения и использования в работе 
направляет на основании Постановление 
Правления ПФР от 13.06.2019 г. N 335п 
«Об утверждении формы документа, 
подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) 
учета, и порядка его оформления 
в форме электронного документа».  
В связи с утверждением и началом 
действия формы «АДИ-РЕГ» доработана 
система «Фронт-Офис», формирование 
и печать страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования 
(АДИ-7) прекращены. 
 С 01.10.2019г. при обращении 
граждан на регистрацию в системе 
персонифицированного учета выдается 
документ по форме «АДИ-РЕГ». 
 Напоминаем, что отмена выдачи 
пластиковых страховых свидетельств 
обязательного пенсионного страхования 
не повлияет на ранее выданные 
свидетельства, они по-прежнему сохраняют 
свое действие и нет необходимости 
обменивать на новые формы (АДИ-РЕГ), 
подтверждающие факт регистрации 
граждан в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

Отделение пенсионного фонда 
России  по Республике Тыва

РеАлизАциЯ гУБеРнАТОРСКОгО пРОеКТА
«СОциАлЬный УгОлЬ» 

нА ТеРРиТОРии  ТеС-ХемСКОгО КОжУУнА в 2019 гОДУ   

     В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 29 августа 
2016 года № 372 «О мерах социальной поддержки семьям, имеющим 5 и более детей, 
проживающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Тыва», на 
основании приказа Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 
были проведены следующие мероприятия:
  - Председателями сельских поселений и социальными работниками сумонных 
администраций совместно с Центром социальной помощи семье и детям кожууна 
создали комиссию по предоставлению социальной поддержки многодетным семьям, 
имеющим 5 и более детей. 
  - Организовали разъяснительную работу среди населения о реализации мер 
социальной поддержки многодетным семьям.
  - Проведены подворные обходы многодетных семей, имеющих 5 и более детей, в 
результате выявлено в 2019 году–51 многодетных семей, в которых 261 детей.
     04 сентября 2019 года заключен договор с индивидуальным предпринимателем  
Серен Белек-Кыс Андреевной на поставку угля.
На сегодяшний день завезено 102 тонны угля 51 семьям-получателям, из них: 
 27.09.2019 г. -Самагалтай–14 в них детей - 73.
 28.09.2019 г.  - Берт-Даг–11 в них детей-57, Чыргаланды–5 в них детей-26, Кызыл-Чы-
раа–7 в них детей - 35.
 05.10.2019 г.-Шуурмак–5 в них детей-26, О-Шынаа–6 в них детей-30, У-Шынаа–3 в них 
детей -15. 
    Также, каждой семье на лицевые счета были перечислены денежные средства  
(1500 рублей) для оплаты электроэнергии. 
     Общее количество поступившего твердого топлива по Тес-Хемскому кожууну в 2019 
году составило 102 тонн. Данный вид помощи доставлен адресно каждой семье в 
соответствии утвержденному списку. Общий тоннаж угля для каждой семьи составило 
по 2 тонны. 

По информации Центра социальной 
помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна

РеАлизАциЯ гУБеРнАТОРСКОгО пРОеКТА 
«СОциАлЬный КАРТОфелЬ»  

нА ТеРРиТОРии  ТеС-ХемСКОгО КОжУУнА в 2019 гОДУ   
 
    На основании постановления Правительства Республики Тыва от 19 марта  2018 
года № 105, в соответствии с Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1153 
ВХ-I «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан» были 
проведены следующие мероприятия:
   -в Центре социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна создана 
комиссия (в составе 5 человек) по составлению списка получателей и определению 
нуждаемости семей в семенах картофеля и овощей. 
  -организована разъяснительная работа среди населения о реализации мер 
социальной поддержки крайне-бедным, малообеспеченным и многодетным семьям.
 -ответственными работниками Администрации кожууна совместно с председателями 
сельских поселений и социальными работниками сумонных администраций проведены 
подворные обходы крайне-бедных, малообеспеченных и многодетных семей. 
  В результате подворных патронажей составлен список крайне-бедных, 
малообеспеченных и многодетных семей нуждающихся в семенном картофеле 
и семенах овощей. Утвержденный список направлен в отдел по работе с семьей и 
детьми Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва. 
  -Заключены социальные  трёхсторонние  контракты  между Администрациями 
сумонов, ГБУ РТ  ЦСПСи Д и получателями семенного картофеля и овощей.
   В 2019 году– общее количество семян картофеля  2 тонны 850 кг. Получателей семян 
картофеля 84 семей, в них детей-166 из них по категориям:
  - малоимущие с 1-2 детьми – 27 в них детей 57 (каждой семье по 25 кг.) – Самагалтай 
– 4, в них детей - 8, Чыргаланды – 4, в них детей - 14, Берт-Даг – 4, в них  - 5, Шуурмак 
– 4, в них - 9, Кызыл-Чыраа – 4, в них детей - 9, О-Шынаа – 4, в них детей- 7, У-Шынаа 
– 3, в них детей - 5. 
  - многодетные – 30 в них детей – 107 (по каждой семье 50) – Самагалтай – 5, в них 
детей - 17, Чыргаланды – 4, в них детей - 15, Берт-Даг – 4, в них детей - 12, Шуурмак – 
4, в них детей - 14, Кызыл-Чыраа – 4, в них детей - 16, О-Шынаа – 4, в них детей - 12, 
У-Шынаа – 5, в них детей - 21. 
  - одиноко проживающих граждан–27, в них детей - 2 (по 25 кг) – Самагалтай – 3, 
Чыргаланды – 4, Берт-Даг – 4, Шуурмак – 4, Кызыл-Чыраа – 4, О-Шынаа – 4, в них 
детей - 2, У-Шынаа – 4.   
    Также получателей семян овощных культур- 84 семей (лук-севок, свекла, морковь, 
редис). 
В итоге собрали: лук – 281 кг., морковь – 347 кг., свекла – 290 кг., редиска – 236 кг.  
    Собрали урожай картофеля 84 семей весом 10 тонн 082 кг (28,26%). Из них: 
с.Самагалтай – 2 тонны 002 кг.; с.Чыргаланды – 1 тонна 200 кг.; с.Шуурмак – 2 тонн 400 
кг.; с.Кызыл-Чыраа – 1 тонна;  с.Берт-Даг –1 тонна 100 кг.;  с.О-Шынаа – 1 тонна 150 кг; 
с.У-Шынаа – 1 тонна  230 кг. 

По информации Центра социальной 
помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна

АДминиСТРАТивнОе нАКАзАние зА нАРУШение пРАвил 
пОжАРнОй БезОпАСнОСТи

  Требования пожарной безопасности—это особые условия социального и 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом.
 Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?
 - собственники, владельцы имущества (пользователи, распорядители, арендаторы);
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - ответственные за пожарную безопасность на предприятии;
 - должностные лица в пределах их компетенции;
 - граждане.
      Виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасности
  1. Дисциплинарная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
  Если работник, назначенный ответственным за пожарную безопасность, не добросовестно 
выполняет свои обязанности по обеспечению пожарной безопасности на предприятии, 
работодатель может наказать работника дисциплинарными взысканиями:
 -выговор, предупреждение или замечание в письменной форме;
 -отстранение от должностных обязанностей на определенный срок или до устранения 
выявленных недочетов;
 -увольнение на соответствующих основаниях.
    Суть в том, что работник из-за невыполнения своих обязанностей, нарушает трудовой 
договор, заключенный с работодателем на основании статьи 192 Трудового кодекса 
РФ. Дисциплинарная ответственность реализуется только в рамках отдельно взятой 
организации согласно Трудовому кодексу РФ.
   2. Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопас-
ности
      Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
гласит, что административную ответственность несут предприниматели, физические и 
юридические лица. Также КоАП РФ устанавливает размер административного штрафа в 
случае нарушения требований пожарной безопасности.
     Должностные лица ГосПожНадзора вправе возбуждать и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, связанные с нарушениями требований пожарной 
безопасности. Административную ответственность можно условно поделить 2 группы:
      1) Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и их послед-
ствия, которые указаны в статье 20.4 КоАП РФ:
    Если нарушение пожарной безопасности не повлекло повреждение имущества, 
вред здоровью или смерть человека, но само по себе нарушение произошло, размер 
административного штрафа зависит от того: попадает ли ваш объект в условия особого 
противопожарного режима или нет.
 Особый противопожарный режим—это дополнительные требования пожарной 
безопасности, которые устанавливают органы государственной власти или местного 
самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих 
территориях.
  Более строгое наказание за нарушение требований пожарной безопасности, в виде 
увеличенных административных штрафов предусмотрено за нарушение, повлекшее 
повреждение имущества, вред здоровью или смерть человека.
    Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
 Уголовная ответственность применима для должностных лиц и руководителей 
организации по результатам расследования правоохранительных органов и направления 
материалов в суд.
   В ходе расследования устанавливаются факты умышленного или неумышленного 
причинения вреда здоровью, количество пострадавших и степень тяжести последствий.
По итогам расследования, правоохранительные органы могут вменить уголовную 
ответственность на основании статьи 219 Уголовного кодекса РФ:
   Нарушение требований пожарной безопасности всегда ведет за собой большие 
материальные и финансовые потери, а в крайних случаях — смертельные исходы.
    Чтобы избежать подобных ситуаций, отнеситесь серьёзно к выполнению требований 
пожарной безопасности. Начните с необходимого минимума пожарно-технических знаний 
(ПТМ), которые должны быть у каждого руководителя и ответственного за пожарную без-
опасность на предприятии.

Дойнур С.А.
Начальник ОНД и ПРЭрзинского и Тес-Хемского районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Тыва
Майор внутренней службы                     

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/798e846bf824f26c4b92ef4b26b56970e88bb79f/
https://takir.ru/product-category/ptm/
https://takir.ru/product-category/ptm/
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ДОСУДеБный пОРЯДОК УРегУлиРОвАниЯ СпОРА
     Пунктом 3 статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
в редакции, действующей с 1 октября 2019 года, предусмотрено, что к исковому 
заявлению в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие 
выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой 
порядок установлен федеральным законом.
   До 1 октября 2019 года указанная норма была изложена в следующей редакции: 
«к исковому заявлению прилагается - доказательство, подтверждающее выполнение 
обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок 
предусмотрен федеральным законом или договором».
   Таким образом, с 1 октября 2019 года в случае наличия в договоре между лицами, 
пункта об обязательном досудебном урегулировании спора, соблюдать указанный пункт 
договора не обязательно. Претензионный характер урегулирования спора является 
обязательным только для случаев прямо указанных в федеральном законодательстве.
Споры с обязательным досудебным порядком:

Ситуация Норма закона Срок ответа на 
претензию

Рассмотрение 
споров в суде 
в соответствии 
с АПК РФ, ГПК 

РФ, КАС РФ

Споры о взыскании 
обязательных 

платежей и санкций

ч. 2 ст. 213 Арбитражно-
процессуального 

кодекса РФ от 
24.07.2002 N 95-ФЗ

- АПК РФ

ч. 1 ст. 286 Кодекса 
административного 

судопроизводства РФ от 
08.03.2015 N 21-ФЗ

- КАС РФ

Споры о взыскании 
недоимки по налогам 

с физических лиц

п. 1 ст. 48 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (часть 

первая)» от 31.07.1998 
N 146-ФЗ

- КАС РФ

Споры о взыскании 
налоговых санкций 
(штрафов, пеней) с 
физических лиц, а 

также с юридических 
лиц (если 

внесудебный порядок 
не допускается)

абз. 2 п. 1 ст. 104 
Налогового кодекса 

РФ (часть первая)» от 
31.07.1998 N 146-ФЗ

- АПК РФ, КАС 
РФ

Споры о взыскании 
таможенных 
платежей, 

специальных, 
антидемпинговых, 
компенсационных 

пошлин, процентов и 
пеней

ч. 6 ст. 71 Федерального 
закона от 03.08.2018 N 
289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в 
Российской Федерации 

и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации»

- АПК РФ, КАС 
РФ

Споры по 
обжалованию 

решений 
(требований, актов) 
налогового органа

п. 2 ст. 138 Налогового 
кодекса РФ (часть 

первая) от 31.07.1998 N 
146-ФЗ

1 месяц АПК РФ, КАС 
РФ

Споры по 
обжалованию 

решения об отказе 
в государственной 

регистрации 
юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей

абз. 2 п. 1 ст. 25.2 
Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ 
«О государственной 

регистрации 
юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей»

15 дней АПК РФ

Споры при 
заключении договора 

в обязательном 
порядке

п. 1 ст. 445 
Гражданского кодекса 
РФ (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры при 
изменении, 

расторжении 
договора

п. 2 ст. 452 
Гражданского кодекса 
РФ (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры при 
расторжении 

договора аренды

ч. 3 ст. 619 
Гражданского кодекса 
РФ (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ

Разумный срок АПК РФ, ГПК РФ

Споры при 
расторжении 

договора найма, о 
выселении

п. 4 ст. 687 
Гражданского кодекса 
РФ (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ

- ГПК РФ

ч. 1 ст. 35 Жилищного 
кодекса РФ от 

29.12.2004 N 188-ФЗ
Разумный срок ГПК РФ

ч. 1 ст. 91 Жилищного 
кодекса РФ от 

29.12.2004 N 188-ФЗ
Разумный срок ГПК РФ

Споры при 
изменении, 

расторжении 
соглашения об 

уплате алиментов

п. 4 ст. 101 Семейного 
кодекса Российской 

Федерации от 
29.12.1995 N 223-ФЗ

- ГПК РФ

Споры о расторжении 
договора банковского 

счета

абз. 2 п. 4 ст. 859 
Гражданского кодекса 
РФ (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ

1 месяц АПК РФ

Споры о защите 
прав потребителей 
финансовых услуг

ч. 2 ст. 25 Федеральный 
закон от 04.06.2018 

N 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по 

правам потребителей 
финансовых услуг»

-
(в случае 

несогласия с 
вступившим в 

силу решением 
финансового 

уполномоченного - 
30 дней)

ГПК РФ

Споры при 
заключении 

государственного 
или муниципального 

контракта

п. 3 ст. 528 
Гражданского кодекса 
РФ (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ

30 дней АПК РФ

Споры при 
заключении договора 

поставки для 
государственных или 
муниципальных нужд

п. 4 ст. 529 
Гражданского кодекса 
РФ (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ

30 дней АПК РФ

Споры о выплатах по 
договору ОСАГО

п. 5.1 ст. 14.1 
Федерального закона 
от 25.04.2002 N 40-ФЗ 

«Об обязательном 
страховании 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных средств»

в течение 20 
календарных дней, 

за исключением 
нерабочих 

праздничных дней

АПК РФ

абз. 2 п. 1 ст. 16.1 
Федерального закона 
от 25.04.2002 N 40-ФЗ 

«Об обязательном 
страховании 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных средств»

10 дней АПК РФ, ГПК РФ

абз. 3 п. 1 ст. 16.1 
Федерального закона 
от 25.04.2002 N 40-ФЗ 

«Об обязательном 
страховании 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных средств»

в порядке, 
установленном 
Федеральным 
законом «Об 

уполномоченном 
по правам 

потребителей 
финансовых услуг»

ГПК РФ

п. 3 ст. 19 Федерального 
закона от 25.04.2002 

N 40-ФЗ «Об 
обязательном 
страховании 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных средств»

20 дней АПК РФ, ГПК РФ

абз. 2 п. 4 ст. 19 
Федерального закона 
от 25.04.2002 N 40-ФЗ 

«Об обязательном 
страховании 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных средств»

10 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, вытекающие 
из грузоперевозок

п. 1 ст. 797 
Гражданского кодекса 
РФ (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ

- АПК РФ, ГПК РФ

Споры, вытекающие 
из авиаперевозок 

груза, почты

п. 3 ст. 124 Воздушного 
кодекса РФ от 

19.03.1997 N 60-ФЗ
30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, вытекающие 
из ж/д перевозок 

груза

ст. 120 Федерального 
закона от 10.01.2003 

N 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного 

транспорта Российской 
Федерации»

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, вытекающие 
из перевозок 

пассажиров, груза 
автотранспортом

ч. 2 ст. 39 Федерального 
закона от 08.11.2007 

N 259-ФЗ «Устав 
автомобильного 

транспорта и 
городского наземного 

электрического 
транспорта»

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, вытекающие 
из-за перевозок груза 
морским транспортом

п. 1 ст. 403 Кодекса 
торгового мореплавания 
РФ от 30.04.1999 N 81-

ФЗ

30 дней АПК РФ

(Начало. Окончание на стр. 4)
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«САМАГАЛДАй»
Тургузукчузу: Тес-Хем кожуун чагыргазы.
Үндүрүкчүзү: 667000, Тыва Республика,  Кызыл хоорай, Щетинкина-Кравчен-
ко кудумчузу, 1
Кол редактор: Сарыглар Э.С.
Тургузукчузунуӊ болгаш редакцияныӊ адрези: 668360, Тес-Хем кожуун, 
Самагалдай суур, А.Ч. Кунаа кудумчузу, 58. 
                                          gazeta.samagaltay@mail.ru

Харылзаа, информастыг технология болгаш массалыг коммуникация 
талазы-биле Федералдыг албанныӊТывада хайгаарал эргелелинге 2012 

чылдыӊ сентябрь 19-та солунну бүрүткээн.
Херечилели – ПИ № ТУ 17 - 00059.

Солун айда чаӊгыс катап үнер. Хемчээли 2 парлаар ама. Тираж 650. 
Чагыг  2207

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

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

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

(Окончание. Начало на стр. 3)

ДОСУДеБный пОРЯДОК УРегУлиРОвАниЯ СпОРА

Споры, вытекающие 
из перевозок 

внутренним водным 
транспортом

п. 1 ст. 161 Кодекса 
внутреннего водного 

транспорта РФ от 
07.03.2001 N 24-ФЗ

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, вытекающие 
из договора 

транспортной 
экспедиции 
(претензии 

экспедитору)

п. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 30.06.2003 N 
87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной 
деятельности»

30 дней АПК РФ

Споры, вытекающие 
из договора 

перевалки груза

ч. 1 ст. 25 Федерального 
закона от 08.11.2007 
N 261-ФЗ «О морских 
портах в Российской 

Федерации и о 
внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации»

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, вытекающие 
из договора об 

оказании услуг связи

п. 4 ст. 55 Федерального 
закона от 07.07.2003 N 

126-ФЗ «О связи»
30 дней АПК РФ, ГПК РФ

ч. 7 ст. 37 Федерального 
закона от 17.07.1999 

N 176-ФЗ «О почтовой 
связи»

по почтовым 
отправлениям в 
пределах одного 

населенного пункта 
- 5 дней

по остальным - 30 
дней

АПК РФ, ГПК РФ

Споры о качестве 
туристского 

продукта (претензии 
туроператору)

ч. 7 ст. 10 Федерального 
закона от 24.11.1996 

N 132-ФЗ «Об 
основах туристской 

деятельности в 
Российской Федерации»

10 дней ГПК РФ

Споры о нарушении 
исключительных прав

(см. изъятия)

п. 5.1 ст. 1252 
Гражданского кодекса 

РФ (часть четвертая) от 
18.12.2006 N 230-ФЗ

30 дней АПК РФ

Споры о досрочном 
прекращении 

правовой охраны 
товарного знака 
вследствие его 

неиспользования 
непрерывно в 
течение 3 лет

п. 1 ст. 1486 
Гражданского кодекса 

РФ (часть четвертая) от 
18.12.2006 N 230-ФЗ

в 30-дневный срок 
по истечении 2 
месяцев  со дня 

направления 
заинтересованным 

лицом предложения 
обратиться в 

Роспатент

ГПК РФ, АПК РФ

Споры в сфере 
стандартизации об 
отклонении проекта 
предварительного 

национального 
стандарта

ч. 15 ст. 11 
Федерального закона 

от 29.06.2015 N 162-ФЗ 
«О стандартизации в 

Российской Федерации»

- КАС РФ

ч. 22 ст. 24 
Федерального закона 

от 29.06.2015 N 162-ФЗ 
«О стандартизации в 

Российской Федерации»

- КАС РФ

ч. 14 ст. 25 
Федерального закона 

от 29.06.2015 N 162-ФЗ 
«О стандартизации в 

Российской Федерации»

- КАС РФ

Споры в области 
физической культуры 

и спорта

ст. 36.5 Федерального 
закона от 04.12.2007 N 
329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в 
Российской Федерации»

- ГПК РФ

Разногласия в 
отношении цены на 
услуги по передаче 
тепловой энергии, 

теплоносителя

ч. 5 ст. 23.4 
Федерального закона от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»

- ГПК РФ, АПК РФ

  При несоблюдении претензионного (досудебного) порядка исковое заявление 
подлежит возвращению судом (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 
1 ст. 129 КАС РФ), а в случае принятия к производству - оставлению без рассмотрения 
(п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, абз. 2 ст. 222 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 196 КАС РФ).

                                                                                            А.В. Чульдум 
Помощник судьи Тес-Хемского районного суда

извеЩение
  Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  
Тыва» сообщает о возможности предоставления помещений для ведения 
предпринимательской деятельности в условиях аренды:
    -общей площадью 61,8 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, здание Пост ГАИ, назначение 
–двухэтажное нежилое здание;
   -общей площадью 79,6 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. Шумовых, д. 27, кв. 2, 
назначение – нежилое помещение;
    Лицам, заинтересованным в предоставлении данных помещений, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо подать пись-
менные заявления о намерении участвовать в аукционе на права заключения договора 
аренды по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа,  
д. 58, каб 108. Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству администрации Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва. 

Силикей А.
 Главный специалист  ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна

извеЩение
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельного участка из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
    - общей площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0301011:72, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с. Шуурмак, ул. Промышленная, д. 50, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;
    - общей площадью 936 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601040:319, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Шумовых, д. 27, кв. 2, разрешенное использование – для размещения 
и эксплуатации пассажирской автостанции;
   - общей площадью 666 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0602001:19, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, разрешенное использование – в целях стационарного поста ДПС «Сама-
галтай».
     Лицам, заинтересованным в предоставлении данных земельных участков, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо по-
дать 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. 108, Отдел по управлению муниципальным 
имуществом, земельным отношениям и градостроительству администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва. 

 Силикей А.
 Главный специалист  ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна

ОСенний пРизыв- 2019 
  В соответствии с п. 1 статьи 25 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» ФЗ-53 от 28 марта 1998 г. мероприятия связанные с призывом на 
военную службу в Тес-Хемском кожууне будут проводиться с 01 октября по 31 декабря 
2019 года. 
   По решению призывной комиссии Тес-Хемского кожууна часть призывников получат 
отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в высших и средних 
учебных заведениях, кто-то — по состоянию здоровья и другим причинам, а остальные 
будут призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации.
    Всем известно, что призыв граждан осуществляется по достижению ими 18 - летнего 
возраста. Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы осуществляется повестками военного комиссариата. 
Оповещение призывников осуществляется на протяжении всего периода подготовки 
и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Вызову на 
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все 
призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва.
  Обязанность явки создаёт любая оформленная и вручённая в соответствии с 
действующим законодательством повестка. Граждане, подлежащие призыву обязаны 
сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат об изменении сведений о 
семейном положении, образовании, состоянии здоровья, месте работы или учебы, 
месте жительства в пределах кожууна. 

горячие линии по вопросам призыва
   В Министерстве обороны Российской Федерации начнут свою работу «прямые 
телефонные линии» по вопросам призыва граждан на военную службу. Призывники и 
их родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы по вторникам и 
четвергам с 10:00 до 12:00 (по московскому времени). Телефоны горячей линии:
 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98

В Республике Тыва:
Военный комиссариат Тес-Хемского района – 21-2-13

Военный комиссариат Республики Тыва – 8 (394 22) 2-73-98

Билчеймаа У.К. 
старший помощник военного комиссара по ППО и ОПГВС 

военного комиссариата Тес-Хемского района
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