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   С 05 августа по 12 сентября 2020 года 
на территории Тес-Хемского кожууна 
проходила благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу!».
 На основании распоряжения 
Председателя Администрации Тес-
Хемского кожууна №134 от 28.07.2020 
г. «О  проведении на территории Тес-
Хемского кожууна благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу!», 
приказа Министерства образования 
и науки Республики Тыва  №689-д от 
4 августа 2020 г. «Об организации и 
проведении на территории Республики 
Тыва благотворительной акции  «Помоги 
собраться в школу!», приказа Управления 
образования Тес-Хемского кожууна №151 
от 5 августа 2020 года «Об организации 
и проведении на территории Тес-
Хемского кожууна  благотворительной 
акции  «Помоги собраться в школу!»    
собраны канцелярские принадлежности, 
одежда и обувь, школьные костюмы  
для детей из многодетных  и 
малообеспеченных семей на сумму 
611.992  рублей. 
  На территории Тес-Хемского кожууна 
семей,  имеющих детей школьного 
возраста-1416, из них  162 семьям, в 
которых воспитываются 427 детей (в них 
48 первоклассников), оказана помощь на 
100 %. 
  Также, в рамках благотворительной 
акции «Подари гаджет. Вперед за знани-
ями!»  учащимся подарили  14 мобиль-
ных телефонов, 2 планшета и 2 ноутбука 
с выходом в Интернет на сумму 94980  
рублей.
   24 и 25 августа 2020 года  во всех сумо-
нах кожууна в рамках благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу!» 
проведены фестиваль-ярмарки продажи 
школьных принадлежностей, детской 
одежды, обмен и продажа учебников.
  Депутат Верховного Хурала (парламен-
та) Республики Тыва Эчис-Балдыр 
Нурсат подарил школьные рюкзаки и 
канцелярские товары на общую сумму 
18000 рублей, а также 99 пар обуви, это 
кроссовки, туфли для девушек и юношей 
на общую сумму 180000 рублей. 
   В Акции приняли  участие выпускники 
школ №1 и №2 с. Самагалтай, учите-
ля, индивидуальные предприниматели 
магазина «Челээш» с. Самагалтай Шимит 
С.Б., ИП «Эзир-Уя» Чудекпен Б.В.  с. 
Шуурмак, ИП Кыргыс О.П. с. Шуурмак, ИП 
Шокар М.Ч. с. О-Шынаа,  социальный ра-

ботник сельского поселения с.О-Шынаа, 
директора общеобразовательных органи-
заций, учителя 8 школ кожууна, ИП Сонам 
Д.К., депутаты Хурала представителей 
Тес–Хемского кожууна и сельских 
поселений. 
   Также детей поддержали Председатель 
комитета по взаимодействию с 
федеральными органами местного 
самоуправления, института гражданского 
общества и информационной  политике 
Артур Монгал, директор Агентства по 
внешнеэкономическим связям Республики 
Тыва Роланда Самбу-Хоо, и.о. Министра 
труда и социальной политики Республики 
Тыва Амур Увангур, Глава-Председатель 
Хурала-Представителей Тес-Хемского 
кожууна Чодураа Донгак, депутаты сумона 
Самагалтай, коллективы Управления 
образования, Самагалтайской УЭС, 
отдела опеки   и попечительства, КДК 
им.К.Баазан-оола с. Самагалтай,  сель-
ские дома культуры, Центр занятости 
населения, Централизованная библи-
отечная система, Детская библиотека 
им.Ч.Кара-Куске, члены партии «Единая 
Россия», Управление культуры и туризма, 
коллективы детских садов, сотрудники 
Федеральной службы судебных приста-
вов Тес-Хемского кожууна, Пункт поли-
ции №10 МО «Тандинский», коллектив 
Центральной больницы,  парикмахеры 
ИП  Кунгаалай Надежда Владимировна и 
Чооду Саяна Владимировна. Социальный 
работник сельского поселения с. Ак-Эрик 
Шалык Ч.К. и ИП Шокар М.Б., замести-
тель директора  Чаймаа А.Р., Доптан 
С.В., Эней Ч.И., Самбуу С.А., Дижитмаа 
В.В. , Чынапай С.Н., Дандаа С.С., сель-
ская библиотека, Эрендей Алдынай  
Александровна, СДК им. «А. Данзырына», 
воспитатель Нурсат Ч.Н., администрация 
сумона с. Ак-Эрик.
  Выражаем благодарность Президенту 
Ассоциации адвокатов Республики 
Тыва Монге Шолбану Романовичу,   
Алдын-Херел Валентине Сояновне, 
Шалык Долаана Николаевне, 
Долзатмаа Шолбану Чоодуевичу, Кар-
ма Тайгана Александровне,  Хапык-оол 
Айлан Каеловне, Шимет Декабрине 
Седиповне, Намзырай Марте Даш-
ооловне, Хуурай-оол Диане Ойдуповне, 
Хуурай-оол  Марите Андреевне, 
Даспан Лилии Шолбановне, Араваа 
Чойгане Анатольевне, Билчеймаа Ладе 

Михайловне, Борбай-оол Руслане Орус-
ооловне, Араваа Чочагай Владимировне, 
Араваа Чойгане Викторовне, Дамчай 
Айлан Серен-ооловне,  индивидуальному 
предпринимателю  Доржу Анай-Хаак Ар-
темьевне.
  Сотрудники Администрации Тес-
Хемского кожууна Чооду А.В.-
и.о.заместителя руководителя аппарата, 
организационный отдел-Намчак Р.Б., 
Арапчор А.В., Соян Д.В. Билчеймаа А.Ф., 
Салчак Ч.Ч., Шойдак А.Д., Каржал Ч.У.-
заместитель председателя по социальной 
политике  и председатель КДНиЗП, отдел 
по делам молодежи и спорта- Балданай 
Д.Э., Хомушку Ч.О., главный специалист 
по вопросам семьи, материнства и 
детства Дагба А.Х-Д. Аракчаа А.Н.-
заместитель председателя по профилак-
тике правонарушений, ЕДДС- Седип-оол 
А.Т., Сырат Б.В., Чыпсынак Ч.Г., Матсыл 
А.С., Домбуу Ч.Н., Оюн В.В. Управление 
сельского хозяйства- Арапчын С.М. 
   Управление труда и социального разви-
тия-Кежик-оол У.М., финансовое управ-
ление- Сарыг-оол О.В., отдел экономики 
Даваа Ч.В., ДШИ им.С.Авый-оола Сандак 
Ч.А., председатель Комитета по без-
опасности, правопорядка и пригранич-
ным вопросам Кара-оол Ю.В., депутаты 
Верховного Хурала (парламента) Респу-
блики Тыва, а также предприниматели 
Болат-оол Алдын-Кыс Бичиижиковна, 
Адар-оол Оюу Евгеньевна, коллектив 
Администрации сумона Берт-Даг, Санчат 
Анай-Хаак Арамовна, Чыргал Андрей 
Даржай-оолович, Аракчаа Саглаш 
Мартый-ооловна, Суктар Сайын-кыс 
Николаевна оказали благотворительную 
помощь.
 Самую щедрую помощь получили 
учащиеся с. Ак-Эрик от выпускников 
Кызыл-Чыраанской школы Ланаа 
Ч.Н. и Ланаа Д.Х. из г.Хабаровск. 
Спонсорами оказана помощь в виде 
канцелярских товаров, школьных форм, 
пиджаков,костюмов, юбок, кофт, обуви, 
колготок, школьных ранцев, телефонов- 
14 штук, 3 ноутбуков, 2 планшетов.
Благодарим всех спонсоров и участников 

акции! Большое Вам спасибо!

Алдын-кыс Дагба
главный специалист по вопросам семьи, 

материнства и детства 
Администрации Тес-Хемского кожууна

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РЕШЕНИЕ № 5
         от «26» сентября 2020 года                             с.Самагалтай

Об исполнении обязанности Председателя 
Администрации Тес-Хемского кожууна

   На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
30 Устава Тес-Хемского кожууна, Хурал представителей муниципального района «Тес-
Хемский  кожуун Республики Тыва» шестого созыва РЕШИЛ:
   1. Назначить исполняющим обязанности председателя администрации Тес-Хемского  
кожууна Самдан Толбана Семеновича  с 26 сентября 2020 года до проведения конкурса 
на замещение вакантной должности председателя Администрации Тес-Хемского 
кожууна.
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию 
в газете «Самагалдай» и размещению на официальном сайте администрации Тес-
Хемского кожууна.
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
администрации Тес-Хемского кожууна  (Намчак Р.Б.).

            Глава муниципального района-Председатель 
           Хурала представителей Тес-Хемского кожууна   Ч.Х. Донгак                                   
   

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА ЧЫРГАЛАНДИНСКИЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

                  с. Бельдир-Арыг                                                               «29» сентября 2020 г.
РЕШЕНИЕ №23

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
 службы председателя администрации сумона Чыргаландинский 

Тес-Хемского кожууна
    В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна, Порядком 
проведения конкурса на замещение должности председателя  администрации 
сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна, утвержденного решением Хурала 
представителей сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна от 29 октября 2020 года 
№ 22, Хурал представителей сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна Республики 
Тыва пятого созыва РЕШИЛ:
   1. Провести конкурс на замещение вакантной должности председателя администрации 
сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна в 14.00 часов «30» октября 2020 года по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, село Бельдир-Арыг, ул. Ленина, дом 27.
 2. Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня  специалитета, 

(Начало. Продолжение. на стр. 2)

   С 1 января 2022 года из России запре-
тят вывозить необработанную древеси-
ну — страна должна сохранить свой лес. 
Государство будет поддерживать дере-
вообрабатывающую отрасль.

Ограничительные меры с соблюдением 
режима самоизоляции лицами в возрасте 
старше 65 лет и лицами с хроническими 
заболеваниями органов дыхания, эндо-
кринной и сердечно-сосудистой системы, 
а также беременными женщинами сохра-
нятся с 5 октября по 5 ноября 2020 года.

 Многофункциональный медицинский 
центр, построенный в Кызыле Мини-
стерством обороны России по поруче-
нию Президента РФ, практически готов к 
вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил 
Глава республики Шолбан Кара-оол, ко-
торый побывал на объекте 7 октября. 
Центр получился, по его выражению, 
отличный – «что по планировке, что по 
функционалу, что по качеству интерье-
ра».
   Напомним, что центр построен по ти-
повому проекту Минобороны РФ. Он 
рассчитан на 200 человек. Не менее 15 
% коек будут оборудованы аппаратами 
ИВЛ.

  Работа «горячей линии» Правительства 
Республики Тыва по вопросам распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции возобновлена. Консультацию специ-
алистов Минздрава РТ, Минобрнауки РТ, 
Минтруда РТ можно получить по номеру 
телефона 8 (394 22) 3-08-08. Горячая ли-
ния работает круглосуточно.

   На территории Республики Тыва рас-
поряжением Правительства Республики 
Тыва от 14 сентября 2020 года №391-р с 
15 сентября по 15 октября 2020 года объ-
явлен месячник по сбору имущественных 
налогов с физических лиц. Пользователи 
«Личного кабинета налогоплательщика 
для физического лица» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru уже сейчас могут 
ознакомиться с налоговыми уведомлени-
ями.

  Глава Тувы Шолбан Кара-оол в г. Ново-
сибирске принял участие в совещании 
Секретаря Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации Николая Патрушева 
по актуальным вопросам национальной 
безопасности в регионах Сибирского 
федерального округа. 
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(Окончание. Начало  на стр. 1)

магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального 
и республиканского законодательства, Устава сумона Чыргаландинский Тес-Хемского 
кожууна, при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
  3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности председателя администрации сумона Чыргаландинский Тес-
Хемского кожууна в количестве 7 (семи) человек.
 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).

       Глава сумона Чыргаландинский–Председатель 
        Хурала представителей сельского поселения
        сумона Чыргаландинский                                                                  С. Данзурун

ИЗВЕЩЕНИЕ
                    о проведении конкурса на замещение должности муниципальной

службы председателя администрации сумона Чыргаландинский 
Тес-Хемского кожууна

  «30» октября 2020 года в 14.00 часов будет проводиться конкурс на замещение вакантной 
должности председателя администрации сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна 
по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село Бельдир-Арыг, ул. Ленина, д.27. 
  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную судимость, обладающие знаниями 
Конституции Российской Федерации, федерального и республиканского законодательства, 
Устава сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна, при отсутствии ограничений, 
установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
   Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:

  1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;
  2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом 
исполнительной власти;
   3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
  5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
  7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
   8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
  9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
  10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать;
  12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
  13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
    Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «26» октября 2020 года 18.00 
часов по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село Бельдир-Арыг, ул. Ленина, 
д.27.
    Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 7-929-
315-8800, 7-923-265-24-01, а также по указанному выше адресу.
     Порядок проведения конкурса на замещение должности председателя администрации 
сумона Чыргаландинский Тес-Хемского кожууна размещен на официальном сайте 
администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru 

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СУМОНА У-ШЫНААНСКИЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

      30 сентября 2020 года                                                                                            с.Холь-Оожу
РЕШЕНИЕ № 7

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
 службы председателя администрации сельского поселения

 сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна
  В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения сумона У-Шынаанский Тес-Хемского  кожууна, 
Порядком проведения конкурса на замещение должности председателя  администрации 
сумона У-Шынаанский Тес-Хемского  кожууна, утвержденного решением Хурала 
представителей  сумона У-Шынаанский  Тес-Хемского  кожууна от 30 сентября  2020 года 
№ 6, Хурал представителей сумона У-Шынаанский Тес-Хемского  кожууна  Республики 
Тыва пятого  созыва РЕШИЛ:
    1. Провести конкурс на замещение вакантной должности председателя администрации 
сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна в 14.00 часов «30» сентября 2020 года по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский  кожуун, с.Холь-Оожу, ул. Чооду Кежик-оол, дом 
19.
   2. Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства, Устава  сельского поселение сумона У-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна, при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
   3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности председателя администрации  сумона У-Шынаанский  Тес-
Хемского кожууна в количестве 7 (семи) человек.
  4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).

        Глава сумона У-Шынаанский-Председатель 
        Хурала представителей сельского поселения  
        сумона У-Шынаанский                                                                       Хуурай-оол М.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальной

службы председателя администрации сумона У-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна

   «30» сентября 2020 года в 14.00 часов будет проводиться конкурс на замещение 
вакантной должности председателя администрации сумона У-Шынаанский Тес-Хемского 
кожууна по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с.Холь-Оожу, ул. Чооду Кежик-

оол , дом 19. 
  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки и 
не имеющие неснятую или непогашенную судимость, обладающие знаниями Конституции 
Российской Федерации, федерального и республиканского законодательства, Устава 
сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна, при отсутствии ограничений, установленных 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».
  Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
  3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
  5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
 9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать;
 12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
    Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «26» октября 2020 года 18.00 
часов по адресу: Республика Тыва, по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Холь-Оожу, ул. Чооду Кежик-оол, дом 19. 
  Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 8-923-
382-4893, 8-999-124-64-38, а также по указанному выше адресу.
     Порядок проведения конкурса на замещение должности председателя администрации 
сумона У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна размещен на официальном сайте 
администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru 

ХУРАЛ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА БЕРТ-ДАГСКИЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

    30 сентября 2020 года                                                                                            с.Берт-Даг
                                                                     Решение № 8

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
 службы председателя администрации сумона Берт-Дагский муниципального 

района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
    В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна, Порядком проведения 
конкурса на замещение должности председателя  администрации сумона Берт-Дагский 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», утвержденного 
решением Хурала представителей   сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна от 30 
сентября 2020 года № 7, Хурал представителей сумона Берт-Дагский муниципального 

района Тес-Хемский кожуун Республики Тыва пятого созыва РЕШИЛ:
  1. Провести конкурс на замещение вакантной должности Председателя администрации 
сумона Берт-Дагский муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» в 
12.00 часов «30» октября 2020 года по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский  кожуун, 
с.Берт-Даг, ул. Найырал, дом 1.
  2. Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства, Устава сумона Берт-Дагский Тес-Хемского кожууна, 
при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
  3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
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на замещение должности Председателя администрации сумона Берт-Дагский 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» в количестве 7 (семи) 
человек.
   4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).

       Глава – Председатель Хурала представителей
       сумона Берт-Дагский  МР «Тес-Хемский кожуун РТ»                             А.Х-М.Санаа

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальной

службы Председателя администрации сумона Берт-Дагский муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва

     «30» октября 2020 года в  12.00  часов будет проводиться конкурс на замещение 
вакантной должности Председателя администрации сумона Берт-Дагский муниципального 
района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с.Берт-Даг, ул. Найырал, д.1. 
     Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную судимость, обладающие знаниями 
Конституции Российской Федерации, федерального и республиканского законодательства, 
Устава сумона Берт-Дагский муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики 
Тыва», при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
   Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:
  1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;
  2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
  3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
  5) документ об образовании;
  6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
  7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
  9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
  10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать;
  12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
  13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
    Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «26» октября 2020 года 18.00 
часов по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, с.Берт-Даг, ул. Найырал, д.1.
    Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 8-923-
384-7824, 8-996-263-8729 , а также по указанному выше адресу.
      Порядок проведения конкурса на замещение должности Председателя администра-
ции сумона Берт-Дагский муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
размещен на официальном сайте администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru.

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОНА О-ШЫНААНСКИЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА                                                           

             с. О-Шынаа                                                                                   «30» сентября 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 8 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
 службы председателя администрации сумона О-Шынаанский 

Тес-Хемского кожууна
    В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна, Порядком 
проведения конкурса на замещение должности председателя  администрации сумона 
О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна, утвержденного решением Хурала представителей 
сумон О-Шынаанский Тес-Хемского от 30 октября 2020 года № 7, Хурал представителей 
сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва пятого созыва РЕШИЛ:
  1. Провести конкурс на замещение вакантной должности председателя администрации 
сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна в 14.00 часов «30» октября 2020 года по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, село О-Шынаа, ул. Артына, дом 5.
  2. Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального 
и республиканского законодательства, Устава сумона О-Шынаанский Тес-Хемского 
кожууна, при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
  3. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности председателя администрации сумона О-Шынаанский Тес-Хемского 
кожууна в количестве 7 (семи) человек.
 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).

            Глава сумона О-Шынаанский – Председатель 
            Хурала представителей сельского поселения
            сумона О-Шынаанский                                                                              Лакпа А.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
                    о проведении конкурса на замещение должности муниципальной

службы председателя администрации сумона О-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна

    «30» октября 2020 года в 14.00 часов будет проводиться конкурс на замещение вакантной 
должности председателя администрации сумона О-Шынаанский, Тес-Хемского кожууна по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село О-Шынаа, ул. Артына, д.5. 

    Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную судимость, обладающие знаниями 
Конституции Российской Федерации, федерального и республиканского законодательства, 
Устава сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна, при отсутствии ограничений, 
установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
  Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
 3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
 5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
 9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать;
 12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
   Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «26» октября 2020 года 18.00 
часов по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село О-Шынаа, ул. Артына, д.5.
     Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 7-996-
263-3653, 8-923-546-12-98, а также по указанному выше адресу.
    Порядок проведения конкурса на замещение должности председателя администрации 
сумона О-Шынаанский Тес-Хемского кожууна размещен на официальном сайте 
администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru 

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СУМОНА ШУУРМАКСКИЙ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

         с. Шуурмак                                                                             «29» сентября 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 10

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
 службы председателя администрации сумона Шуурмакский 

Тес-Хемского кожууна
     В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна, Порядком проведения 
конкурса на замещение должности председателя  администрации сумона Шуурмакский 
Тес-Хемского кожууна, утвержденного решением Хурала представителей сумона 
Шуурмакский Тес-Хемского кожууна от 29 октября 2020 года № 9, Хурал представителей 
сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна Республики Тыва пятого созыва РЕШИЛ:
  1.Провести конкурс на замещение вакантной должности председателя администрации 
сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна в 14.00 часов «30» октября 2020 года по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, село Шуурмак, ул. Лесная, дом 17.
  2.Условия конкурса: право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 

по специальности, направлению подготовки и не имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, обладающие знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства, Устава сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна, 
при отсутствии ограничений, установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
   3.Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности председателя администрации сумона Шуурмакский Тес-Хемского 
кожууна в количестве 7 (семи) человек.
  4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию).

      Глава сумона Шуурмакский – Председатель 
      Хурала представителей сельского поселения
      сумона Шуурмакский                                                                              Хургулек О.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальнойслужбы 
председателя администрации сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна

    «30» октября 2020 года в 14.00 часов будет проводиться конкурс на замещение вакантной 
должности председателя администрации сумона Шуурмакский, Тес-Хемского кожууна по 
адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село Шуурмак, ул. Лесная, д.17. 
    Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

(Начало. Продолжение на стр. 4)
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18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, и (или) не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки и 
не имеющие неснятую или непогашенную судимость, обладающие знаниями Конституции 
Российской Федерации, федерального и республиканского законодательства, Устава 
сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна, при отсутствии ограничений, установленных 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».
   Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;
 3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
 5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
 9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать;
 12)  справку из ИЦ МВД РТ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования на имя кандидата;
 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
     Документы предоставляются в конкурсную комиссию до «26» октября 2020 года 18.00 
часов по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский район, село Шуурмак, ул. Лесная, д.17.
    Справочную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону 8-999-
179-71-30, 8-996-338-29-62, а также по указанному выше адресу.
    Порядок проведения конкурса на замещение должности председателя администрации 
сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна размещен на официальном сайте 
администрации Тес-Хемского кожууна www.teshem.ru 

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, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, ул. Промышленная, д. 50, разрешенное использование– 
предпринимательство;
 -общей площадью 783 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601036:352, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Самагалтай, ул. Дружба, д. 5 «в», разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0701009:217, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг, ул. Иргит Бадыраа, д. 11, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:351, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, 0 км. автодороги Самагалтай - Ак-Чыраа (левая сторона), разрешенное 
использование– предпринимательство;
 -общей площадью 1152 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0701011:365, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Бельдир-Арыг, ул. Ленина, д. 17 «а»,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0502001:202, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Берт-Даг, ул. Теректиг, д. 23,  разрешенное использование–для 
индивидуального жилищного строительства;
 -общей площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0000000:512, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский 
район, с. Шуурмак, Куран, ул. Куранская, д. 84г,  разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.
    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. 201 Отдел по управлению муниципальным 
имуществом, земельным отношениям и градостроительству администрации Тес-
Хемского кожууна Республики Тыва. 

 Силикей А.
     Начальник  ОУМИЗОиГ

Администрации Тес-Хемского кожууна

   Пример, мальчику 7 лет, учится в 1-м 
классе. В школе его толкнула девочка, он 
в ответ ее ударил, разбил нос. Родители 
девочки обратились с заявлением в 
полицию. Возникают вопросы: Каковы 
возможные последствия? Обязаны ли 
родители вести ребенка в полицию, или 
достаточно присутствовать им? Имеют ли 
право полицейские допрашивать мальчика, 
брать показания, кто должен при этом 
присутствовать, необходимо ли согласие 
родителей?
    В соответствии с п/п. 3 п. 3 ст. 32 Закона 
РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 
3266-1 Образовательное учреждение 
несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса.
  Что касается примера, то если 
родителей мальчика пригласят, то они 
вправе присутствовать при беседе. 
Родители пострадавшей девочки 
имеют право предъявить иск в суд о 
возмещении материального и морального 
вреда. Ответчиками указываются 
непосредственно учебное заведение и 
родители другого ребенка. Учитель может 
быть указан третьим лицом на стороне 
ответчика. Родители несут ответственность 
за надлежащее воспитание своего ребенка, 
и согласно Ггражданского кодекса, 
обязаны возместить вред, причиненный 
их несовершеннолетним ребенком другим 
лицам.
   Мальчик не может являться субъектом 
преступления в силу малолетнего 
возраста. В соответствии со ст.20 
Уголовного кодекса РФ возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность 
-уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего 
возраста. Лица, достигшие ко 
времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за убийство 
(статья 105), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (статья 111), 
умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (статья 112), похищение 
человека (статья 126), изнасилование 
(статья 131), насильственные действия 
сексуального характера (статья 132), кражу 
(статья 158), грабеж (статья 161), разбой 
(статья 162), вымогательство (статья 163), 
неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без 
цели хищения (статья 166), умышленные 
уничтожение или повреждение имущества 
при отягчающих обстоятельствах (часть 
вторая статьи 167), террористический акт 
(статья 205), захват заложника (статья 
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206), заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма (статья 207), хулиганство 
при отягчающих обстоятельствах (часть 
вторая статьи 213), вандализм (статья 214), 
хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (статья 226), хищение 
либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ 
(статья 229), приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения 
(статья 267). 
    В соответствии со ст.1073 Гражданского 
кодекса РФ за вред, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним), отвечают 
его родители (усыновители) или опекуны, 
если не докажут, что вред возник не по их 
вине. 
    Если малолетний гражданин, оставшийся 
без попечения родителей, был помещен 
под надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (статья 155.1 Семейного кодекса 
Российской Федерации), эта организация 
обязана возместить вред, причиненный 
малолетним гражданином, если не докажет, 
что вред возник не по ее вине. 
  Если малолетний гражданин причинил 
вред во время, когда он временно 
находился под надзором образовательной 
организации, медицинской организации 
или иной организации, обязанных 
осуществлять за ним надзор, либо лица, 
осуществлявшего надзор над ним на 
основании договора, эта организация либо 
это лицо отвечает за причиненный вред, 
если не докажет, что вред возник не по их 
вине при осуществлении надзора. 
   Обязанность родителей (усыновителей), 
опекунов, образовательных, медицинских 
организаций или иных организаций 
по возмещению вреда, причиненного 
малолетним, не прекращается 
с достижением малолетним 
совершеннолетия или получением им 
имущества, достаточного для возмещения 
вреда. Если родители (усыновители), 
опекуны либо другие граждане, указанные 
в пункте 3 настоящей статьи, умерли 
или не имеют достаточных средств для 
возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью потерпевшего, а сам причинитель 
вреда, ставший полностью дееспособным, 
обладает такими средствами, суд с учетом 
имущественного положения потерпевшего 
и причинителя вреда, а также других 
обстоятельств вправе принять решение о 
возмещении вреда полностью или частично 
за счет самого причинителя вреда.

                Дулуш О.А. 
Ведущий специалист 

Тес-Хемского районного суда

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальнойслужбы 
председателя администрации сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна

  · Пользуйтесь масками в местах массового 
скопления людей-в общественном транс-
порте, магазине, при посещении банка или 
МФЦ.
 · Постарайтесь реже посещать обществен-
ные места. По возможности реже пользуй-
тесь общественным транспортом, особенно 
в часы пик. Сократите посещение магази-
нов и торговых центров, МФЦ, банков.
  · Попросите своих близких или сотрудников 
социальной службы помочь с оплатой ком-
мунальных услуг, приобретением продуктов 
или необходимых товаров дистанционно.
  · Если Ваши близкие вернулись из-за гра-
ницы и у них появились признаки простуды 
– ограничьте с ними контакты и настоятель-
но требуйте их обращения за медицинской 
помощью. Ваш мудрый совет поможет со-
хранить здоровье Вас и Ваших родных!
  · Часто мойте руки с мылом, гигиена очень 
важна для Вашего здоровья. Мойте их по-
сле возвращения с улицы, из обществен-
ных мест, после контактов с упаковками из 
магазинов, перед приготовлением пищи. Не 

трогайте грязными руками лицо, рот, нос и 
глаза–так вирус может попасть в Ваш орга-
низм.
 · Запаситесь одноразовыми бумажными 
платочками. При кашле и чихании прикры-
вайте ими рот и нос и выбрасывайте сал-
фетку сразу после использования.
  · Пользуйтесь влажными салфетками для 
дезинфекции. Протирайте ими сумки, теле-
фоны, книги и другие предметы, которые 
были вместе с Вами в общественных ме-
стах и в транспорте.
 · Если Вы заболели или почувствовали 
себя нехорошо (не только в связи с про-
студными признаками, но и по другим про-
блемам со здоровьем, например, давлени-
ем) – не ходите в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.
  · Если Вы заболели простудой, обязатель-
но сообщите об этом врачу. Он назначит 
анализ на новую коронавирусную инфек-
цию.

Берегите себя и будьте здоровы!
Роспотребнадзор Республики Тыва

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ


