
 Реализации государственной программы Республики Алтай  

«Комплексное развитие сельских территорий». 

    В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.  

    Приказом Министерства Сельского хозяйства Республики Алтай от 13 

февраля 2020 года  № 39 муниципальным образованиям в порядке 

конкурсного отбора предоставляются субсидии из республиканского 

бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий по благоустройству 

сельских территорий.  Каждое сельское поселение может подать не более 2-х 

заявок. 

         Распоряжением  Главы Онгудайской сельской администрации 

Бабыковой С.А. № 4 от 19.02.2020 г. для конкурсного отбора направлено 2 

проекта «Реконструкция памятника погибшим в ВОВ» и «Установка 

памятного бюста героя Советского Союза Ивана Ильича  Семенова». 

   Проектом по реконструкции памятника  предусматривается ремонт 

существующего Мемориала славы посвященного погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., на общую сумму  1 999, 997 руб., из них- 

1 649, 997 из федерального бюджета, 300 000- из местного бюджета 

Онгудайского сельского поселения и 50 000 руб.- софинансирование 

внебюджетных источников. 

    Необходимость реконструкции вызвана современным состоянием 

Мемориала, который был установлен  1965 году, а также нахождением новых 

имен, которые нужно увековечить.  Планируется обновить фамильные 

таблички, сделать их современного материала керамо-гранит. По каждому 

погибшему будет указана фамилия, инициалы. 

     В ходе реконструкции будет обновлен  фасад центрального  памятника, 

демонтирован старый забор, установлены дополнительные скамейки,  

прилегающая территория памятника будет выложена тротуарной плиткой. 



Стоимость проекта по установке памятного бюста И.И. Семенова-556, 196 

руб., из них-359, 337 руб. средства из федерального бюджета- 166, 858 руб.- 

средства из местного бюджета, 30 000 руб. -софинансирование 

внебюджетных источников.  

  Проектом предусматривается установка памятного бюста на ул. Семенова, в 

районе строящегося нового моста, благоустройство прилегающей 

территории. 

 Уважаемые  жители с. Онгудай, очень  важно   сохранить  в памяти  

односельчан бессмертного подвига советского народа над фашизмом, 

исторического значения Великой Победы для нашей Родины.  

Реализация этих проектов во многом зависит от помощи и  прямого участия   

односельчан, помощь может быть оказана как денежным вкладом граждан и 

индивидуальных предпринимателей,  так и  трудовым участием. 

 Надеемся на Вашу поддержку и заинтересованность ! 

 


