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В администрации районаНовости региона

Заседание коллегии
8 ноября в администрации Уватского района прошло за-

седание коллегии. Рассмотрены проекты постановлений и 
распоряжений о создании межведомственной рабочей группы 
по вопросам развития и поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, распределении средств 
на ремонт кровли в здании районного дома творчества на 
Юности Комсомольской, проведении электронных аукционов 
на техническую инвентаризацию с получением технических 
паспортов многоквартирных жилых домов и оказание услуг 
по проведению исследований минеральных йодо-бромных 
вод Сергеевского месторождения.

Также глава администрации Сергей Путмин подписал 
распоряжение о награждении в связи с празднованием Дня 
сотрудника органов внутренних дел. Почетной грамотой 
главы награждаются начальник ОМВД России по Уватскому 
району Александр Лукашенко и психолог группы по работе 
с личным составом Татьяна Лысова. Благодарность главы 
вручается оперуполномоченному группы по контролю за обо-
ротом наркотиков Дмитрию Писному и начальнику отделения 
уголовного розыска Александру Шаяхметову.

Ремонт бани в Туртасе
2 ноября заключен муниципальный контракт с ООО «Стро-

ительная компания «Техно Ресурс»» из города Тюмени на 
проведение капитального ремонта здания общественной 
бани в Туртасе.

Баню решено обустроить на первом этаже здания. Техни-
ческим заданием предусмотрены полная замена инженерных 
сетей (канализации, электроснабжения, отопления, водо-
снабжения), устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, монтаж нового сантехнического оборудования 
и электрической печки-каменки для парильни, перепланиров-
ка помещений первого этажа и косметические работы. Баня 
будет газифицирована.

На проведение капитального ремонта общественной бани 
в Туртасе выделено 8 миллионов рублей. Как пояснил глава 
администрации Сергей Путмин, средства на эти цели согласо-
ваны с губернатором и департаментом финансов Тюменской 
области в конце 2016 года.
Приватизация муниципального имущества

В администрации Уватского района составляется план 
приватизации муниципального имущества на 2018 год. На 
рассмотрение депутатам он будет предложен на очередном 
заседании районной Думы в ноябре.

После инвентаризации имущества в план приватизации 
планируется включить несколько объектов муниципальной 
собственности. В него войдут здания общественной бани 
в Першино и клуба в Малом Нарысе, два склада по улице 
Береговой, д. 19, здание по улице Победы, д. 17 и котельная 
в районе СХТ в Увате, а также сельскохозяйственное обо-
рудование - охладители молока.

Ранее во время посещения бывшей производственной 
базы коммунального хозяйства в Увате глава администрации 
Сергей Путмин отмечал, что и здесь, и в других населенных 
пунктах района образовалось много пустующих площадей, 
которые могут быть использованы, в том числе, и для раз-
вития экономики. Все такие объекты возможно включить в 
план приватизации, выставить на торги и продать предпри-
нимателям или частным лицам.

Желающие приобрести муниципальное имущество могут 
заявить об этом в отдел имущественных отношений и зе-
мельных ресурсов администрации по адресу: село Уват, ули-
ца Иртышская, д. 19, каб. 204. Либо позвонить по телефону 
8 (34561) 2-81-18, добавочный 1329 (специалист - Светлана 
Владимировна Захарова).

Оснащение видеонаблюдением
На оснащение учреждений социальной сферы системами 

видеонаблюдения в 2018 году из местного бюджета плани-
руется потратить 6,5 миллиона рублей. Денежные средства 
на эти цели согласованы с губернатором Владимиром Яку-
шевым в сентябре.

С 2015 по 2017 годы такими системами оснащено 75 % 
зданий образовательных организаций. Еще на 10-ти объектах 
будет поставлено новое оборудование, модернизировано 
прежнее видеонаблюдение, установлены дополнительные 
камеры. Также, планируется поставить видеонаблюдение 
во всех домах культуры и клубах района, библиотеках, в 
отделении милосердия в Увате, административном корпусе 
Комплексного центра социального обслуживания населения и 
на объектах Центра физкультурно-оздоровительной работы. 
Оборудование системами наблюдения проводится в рамках 
обеспечения антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

Многие из гостей парка от-
крыто говорили: «Если бы нам 
так красочно и живо препо-
давали историю, то я бы знал 
отлично этот предмет». Может 
быть и так. Мультимедийный 
парк играет не только просве-
тительскую роль, но и в боль-
шей степени воспитательную. 
Здесь всё: от грандиозных 
побед и открытий до горьких 
поражений и разочарований, 
от верных союзников до пре-
дателей, от любви до нена-
висти, от одного дня до целой 
эпохи. Тысячи подробностей, 

Парк «Россия - моя история»
1 ноября в Тюмени распахнул свои двери мульти-

ме дийный парк «Россия - моя история». Один из 17 в 
стране, он уже стал достоянием региона и привлёк вни-
мание жителей областного центра, районов и соседних 
регионов. Парк помогает узнать и понять глубинные 
процессы отечественной истории и событий Тюменской 
земли в контексте миропорядка.

дат и событий, сотни людей 
разных времен. 

История, вернее, историче-
ская правда, сегодня крайне 
востребована. С театральных 
сцен и экранов кинотеатров 
меркантильные, оскудевшие 
мозгом режиссеры и актеры 
вбрасывают в наши уши и гла-
за примитивные шутки «ниже 
пояса», которые вызывают 
отвращение. Современные 
интерпретации культовых 
классических произведений 
литературы, театра и кино 
через постель и разврат, когда 

не гнушаются самыми про-
ти воестественными сценами, 
только играют на нашем су ма-
сбродстве. Ощущение, что 
на наши головы выплеснули 
ведро с отходами, а мы, не 
разобравшись с голоду, съели 
и просим-просим еще. Наде-
юсь, время отсеет ненужный 
хлам, и наши потомки не будут 
нас презирать за потерянное 
время в культурном развитии.

Пастернак писал: «И всё 
смешалось в этой мгле, се-
дой и белой…». Там речь 
шла о революции. Чем ин-
формационный хаос сегодня 
отличается от людской мясо-
рубки, столетие которой мы 
в эти дни отмечаем? Ничем, 
хорошо, что крови меньше. 
Как в начале XX века, народ, 
потеряв сдерживающую силу 
веры и церкви, разуздался и 

забыл о границах человеч-
ности, пошел брат на брата, 
так и сегодня мы друг на друга 
кидаемся, ругаясь, судясь и 
угрожая. Наверное, это и есть 
демократия, принявшая облик 
вседозволенности.

И в этот момент лучше 
всего обратиться к вековой 
мудрости. Кто-то ее найдет в 
искусстве, кто-то - в истории, 
спокойно и объективно откро-
ет глаза на ложное и правое, 
на нужное и лишнее, на цен-
ности и цены, на прошлое и 
будущее, которые сливаются 
здесь и сейчас. И мульти-
ме дийный исторический парк 
по уровню восприятия спосо-
бен сблизить целые поколе-
ния: та динамика, объемность, 
ощущение погружения в эпоху 
будут одинаково интересны и 
старшим и молодежи.

На открытии мультиме дий-
ного парка истории было 
здорово, хотя погода и не 
располагала к долгим гуля-
ниям. Мероприятие прошло в 
лучших традициях торжеств: 

«День призывника» в очередной раз 
проверил готовность к военной службе

Цель мероприятия - про-
ведение информационно-
разъяснительной работы, 
способствующей заинтере-
сованности призывников в 
реалиях прохождения во-
енной службы в настоящее 
время, поднятие моральной 
ответственности призывни-
ков за выполнение наказов 
широкой общественности по 
добросовестному отноше-
нию к военной службе, укреп-
лению дружбы и войскового 
товарищества в воинских 
коллективах, повышение 
авторитета Вооруженных 
Сил Российской Федерации и 
организованное проведение 
осеннего призыва 2017 года.

С приветственными и напут-
ственными словами к призыв-
никам обратились военный 
комиссар района А.В. По-

лозков, ведущий специалист 
отдела по молодежной по-
литике, спорту и культуре 
Р.Ш. Усольцева, настоятель 

Свято-Ильинского храма 
Ие рей Димитрий, свидетель 
Великой Отечественной во йны 
Н.Г. Крючихин, участник бое-
вых действий А.Н. Леонов, от 
лица родителей Т.Д. Мелинг.

Будущие новобранцы 
проверили свою меткость и 
сноровку в соревнованиях 
по электронной стрельбе и 
дартсу. Первое место в дарт-

се занял Алексей Киреев, 
второе - Алексей Поспелов, 
третье - Валерий Захаров. В 
электронной стрельбе равных 
не оказалось Дмитрию Куз-
нецову, второе место занял 
Никита Сабаев, на третьем 
месте Александр Королёв.

А.В. ПОЛОЗКОВ,
военный комиссар 
Уватского района

Патриотическое воспитание

В Уватском районе прошла ежегодная социально-
патриотическая акция «День призывника», в рамках 
которой чествуют будущих защитников Отечества. В этот 
раз мероприятие, традиционно проходящее в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе «Иртыш», собрало 20 
участников из числа призывников и учащихся СГ ДПВС.

(Окончание на 2-й стр.)
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фанфары, песни, пробужда-
ющие самые трепетные чув-
ства патриота, теплые слова 
поздравлений и благодар-
ность жителей Тюмени и об-
ласти за подарок городу. Об 
объективности исторической 
правды как нельзя лучше 
сказал в своем обращении 
губернатор Тюменской об-
ласти В.В. Якушев:

- Сегодня важный и ра-
достный момент, мы реа-
лизовали хороший проект 
и открываем исторический 
парк «Россия - моя исто-
рия». Открытие этого парка 
как никогда важно. Сегодня 
очень много споров об исто-
рических фактах, о том, что 
происходило на территории 
нашей страны, о том, какую 
роль сыграла наша страна в 
мировой истории. И данный 
проект даст ответы на мно-
гие вопросы и сформирует 
совершенно правильное от-
ношение у подрастающего 
поколения к истории нашего 
государства. 

Глава региона также по-
благодарил за помощь в 
реализации проекта Адми-
нистрацию Президента Рос-
сии, Патриархию русской 
православной церкви, ПАО 
Газпром, Фонд гуманитар-
ных проектов, Тюменское 
музейно-просветительское 
объединение, проектантов и 
строителей - все структуры 
и людей, которые помогли 

создать интересную, со-
временную интерактивную 
площадку в нашей областной 
столице.

В день открытия посеще-
ние всех экспозиций было 
бесплатным, а сам парк ра-
ботал до последнего посе-
тителя.

На площади почти в семь 
тысяч квадратных метров 
разместились четыре мас-
штабные экспозиции: «Рю-
риковичи», «Романовы», «От 
великих потрясений к Вели-
кой Победе», «Россия - моя 
история. 1945-2016».

Ученые, художники, кине-
матографисты и дизайнеры, 
специалисты по компью-
терной графике - все, кто 
трудился над проектом и 
помог представить колос-
сальный багаж истории Рос-
сии и Тюменской области на 
мультимедийных носителях 
с использованием новейших 
технологий - сенсорных сто-
лов и экранов, лайтбоксов, 
интерактивных коллажей, 
проекторов, планшетных 
компьютеров и др., в экспо-
зициях задействовали самые 
разные приемы виде- оинфо-
графики, анимации, трех-
мерного моделирования и 
цифровых реконструкций.

На третьем этаже располо-
жился купольный кинотеатр, 
в котором можно посмотреть 
исторические картины, а так-
же фильмы разных жанров.

Помимо общероссийских 

исторических вех, в парке 
появится и региональный 
компонент, который дополнит 
каждую из четырех выставок. 
Интерактивные «помощни-
ки» расскажут об истории Си-
бири и Тюменской области, 
проведут по виртуальным 
ар  хеологическим памятни-
кам, по следам Ермака, пока-
жут время основания первых 
русских городов за Уралом - 
Тюмени и Тобольска, от-
кроют сибирские страницы 
жизни династии Романовых, 
помогут разобраться в со-
бытиях революционных лет 
и гражданской войны, о том, 
как пребывали «белые» в 
регионе и устанавливалась 
советская власть. В парке 
подробно рассказывается о 

событиях в Тюменском крае 
в XX веке: о коллективиза-
ции, об индустриализации, 
о тюменском тыле в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, о разработке первых 
не  фтяных месторождений. 
Не останутся без внимания 
и известные ученые, му-
зыканты, общественники, 
чья жизнь и деятельность 
связана с Сибирью: Алек-
сандр Алябьев, Пётр Ершов, 
Дмитрий Менделеев, Семён 
Ремезов и другие.

Посетить региональный 
мультимедийный историче-
ский парк «Россия - моя исто-
рия» бесплатно смогут дети 
до 18 лет, студенты вузов, 
многодетные семьи, Герои 
Советского Союза и РФ, пол-
ные кавалеры ордена Славы, 
инвалиды и пенсионеры. Для 
того чтобы воспользоваться 
правом на бесплатное посе-
щение, им нужно предъявить 
соответствующий документ: 
пенсионное удостоверение, 
свидетельство о награде, 
студенческий билет, либо 
справку об инвалидности. 

Для остальных жителей и 
гостей Тюменской области 
действует общий тариф - 150 
рублей за билет для одного 
взрослого на любую из четы-
рех экспозиций.

Проект «Россия - моя исто-
рия» стартовал в 2013 году. 
Первый мультимедийный 
исторический парк открылся 
в 2015 году в Москве. К на-
стоящему моменту парки 
работают в Екатеринбурге, 
Уфе, Ставрополе, Волгогра-
де, Якутске.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Парк «Россия - моя история»

Специалисты Между-
народной организации 
здравоохранения спешат 
оповестить о том, что в 
2017-2018 году ожида-
ется новый вид вируса 
гриппа, получивший имя 
«Мичиган». Его относят 
к свиному гриппу, пан-
демия которого прошла 
в 2009 году, а также он 
свирепствовал в январе-
апреле 2016 года. Вирус 
«Мичиган» чрезвычайно 
опасен своими тяжелыми 
осложнениями. Когда и 
как проявит себя новичок, 
эксперты пока не дают 
точных ответов - забо-
леваемость почти всегда начинает резко расти со второй 
половины ноября.

Давно известно, что лучшая защита от гриппа - это вакци-
нация. Если вы встретитесь с вирусом, а у вас нет в крови 
защитных антител, вы заболеете. Антитела появятся в одном 
из двух случаев: либо вы переболеете, либо вы привьетесь. 
Никаких лекарств и «народных средств» с доказанной про-
филактической эффективностью не существует. Доктора 
утверждают, что лук, чеснок, водка с перцем и никакие гло-
таемые вами таблетки не способны защитить ни от какого-
либо респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа 
в частности. Все эти якобы противовирусные средства, 
стимуляторы интерферонообразования, иммунитета и жут-
ко полезные витамины - всё это лекарства с недоказанной 
эффективностью. Источник вируса - человек. Чем меньше 
людей, тем меньше шансов заболеть.

Маска полезная штука, но далеко не панацея. Вирус она 
не задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые 
вирусом. Здоровому маска не нужна.

Руки больного - источник вируса не менее значимый, 
чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на 
руки, больной хватает всё вокруг, вы касаетесь этого всего 
рукой. Не трогайте свое лицо, часто мойте руки, постоянно 
носите с собой влажные дезинфицирующие гигиенические 
салфетки, мойте, трите, не ленитесь! Учитесь сами и учите 
детей, если уж нет платка, кашлять-чихать не в ладошку, а 
в локоть. Пользуйтесь кредитными карточками. Бумажные 
деньги - источник распространения вирусов.

Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в 
сухом теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно 
разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущем-
ся. А вот гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во 
время прогулки практически нереально. Поэтому, если уж 
вы вышли погулять, так не надо показушного хождения в 
маске по улицам. Уж лучше нормально подышите свежим 
воздухом. Очень важно, чтобы слизистые оболочки носа и 
горла всегда были влажными. Есть простой, но действенный 
способ: 1 чайную ложку обычной поваренной соли развести 
в 1 литре кипяченой воды. Залить в любой флакон-пшикалку 
(например, из-под сосудосуживающих капель) и регулярно 
пшикаете в нос - чем суше, чем больше народу вокруг - тем 
чаще, хоть каждые 10 минут.

Если вы уже заболели, поздно думать о том, как защититься 
от гриппа и ОРВИ. Но самое время поступить правильно: 
тепло одеться, но при этом в комнате должно быть прохладно 
и влажно: 18-20 °С (лучше 16, чем 22), влажность 50-70 % 
(лучше 80, чем 30).

Обильное питье - залог скорейшего выздоровления. Тем-
пература жидкости должна быть равной температуре тела. 
Пить можно компоты, морсы, чай (в чай мелко порезать 
яблочко), отвары изюма, кураги. Идеально для питья - гото-
вые растворы для пероральной регидратации. Продаются 
в аптеках: «Регидрон», «Хумана электролит», «Гастролит», 
«Нормогидрон».

Все «отвлекающие процедуры» (банки, горчичники, раз-
мазывание по телу жира несчастных животных - коз, барсу-
ков) - опять-таки психотерапия. Если надумали бороться с 
высокой температурой - только парацетамол или ибупрофен. 
Аспирин - противопоказан! Поражение нижних дыхательных 
путей (бронхиты, пневмонии) вообще не имеет к самолече-
нию никакого отношения. Лекарства, угнетающие кашель, 
нельзя категорически!

Следует запомнить, что вирусные инфекции не лечатся 
антибиотиками. Антибиотики не уменьшают, а увеличивают 
риск осложнений.

Когда нужен врач? Всегда! И обязательно, если отсут-
ствует улучшение на четвертый день болезни; повышенная 
температура тела на седьмой день болезни; ухудшение 
после улучшения; выраженная тяжесть состояния при уме-
ренных симптомах ОРВИ; появление изолированно или в 
сочетании: бледности кожи, жажды, одышки, интенсивной 
боли, гнойных выделений; усиление кашля, снижение его 
продуктивности; если глубокий вдох приводит к приступу 
кашля.

Ударим знаниями по гриппу! И всегда помните о себе, а 
главное, об окружающих. Чихайте и кашляйте, пожалуйста, 
в одиночку.

Лариса ФИЛАТОВА

Здравствуй, ОРВИ! 
Мы тебя ждали!

В краеведческом музее

Жители любой страны 
гордятся своей Родиной. Уж 
так устроен человек: ему 
дорога земля, на которой он 
родился. Он любит место, с 
которым связано его детство. 
И таким местом для многих 

С наступлением осенне-зимнего периода приходит и 
грипп - этот закон, работающий также точно, как приход 
дня и ночи. С 30 октября по 9 ноября в ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 20» диагноз ОРВИ был поставлен 
45 взрослым и детям. В прошлом году за аналогичный 
период диагностировано 35 случаев.

«Ночь искусств»
4 ноября 2017 года краеведческий музей «Легенды 

седого Иртыша» уже во второй раз принял участие во 
Всероссийской акции «Ночь искусств». Ежегодно, начи-
ная с 2013 года, она проводится по всей стране в первые 
дни ноября. Поэтому, не случайно одной из тем данного 
мероприятия стал День народного единства, день воз-
рождения России, а значит, и Тюменской области.

из нас стала Тюменская зем-
ля. Тюменская область как 
огромный Терем-теремок, в 
котором мирно уживаются 
представители более 140 
национальностей и народ-
ностей.

«Ночь искусств» началась 
в вечернем формате с позна-
вательно-развлекательной 
программы «Вместе целая 
страна!», в которой приняли 
участие не только сотруд-
ники музея, но и работники 
районного Дома культуры (за-
ведующий и методист пере-
движного клуба), учащиеся 
Уватской средней школы, а 
также представители армян-
ской диаспоры и люди «золо-
того» возраста. Собравшимся 
гостям была представлена 

сказка, пове-
давшая о том, 
как в тюмен-
ском теремке, 
в гостях у хан-
тыйской девоч-
ки Урнэ, появи-
лись разные 
народы, о том, 
что влюбились 
они в бескрай-
ние просторы 
тайги ,  да  и 
остались здесь 
жить на века. 
В течение про-
граммы звуча-
ли песни о Рос-
сии в испол-
нении Зарины 

Зиёевой и Ивана Зольникова, 
Галина Самоловова и Ани 
Оганисян демонстрировали 
свое мастерство в декла-
мации стихов о Родине, а 
национальный армянский 
танец «12 шагов» предста-
вили Ани Оганисян, Кристина 
Карапетян и ее дочери Лилит 
и Сюзанна Варданян.

Россия славится не только 
хороводами и караваем, но 
и веселыми играми. Присут-
ствующим в зале было пред-
ложено сыграть в русскую на-
родную игру «Гуси-лебеди», 
чувашскую - «Золотые во-
рота» и хантыйскую - «Пере-
тягивание палки «Талтыюх». 
А в завершение познаватель-
но-развлекательной про-
граммы «Вместе целая стра-
на!» всем желающим было 
предложено попробовать 
изготовить народную куклу 
и посетить выставочные и 
экспозиционные залы музея.

О.В. БРОННИКОВА, 
сотрудник АУ

 «Краеведческий 
музей Уватского
муниципального 

района «Легенды седого 
Иртыша»

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
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Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 25 января 2018 г. публичные слушания в 
Осинниковском сельском поселении Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района «О 
внесении изменений в решение Думы Уватского муниципаль-
ного района от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Осинниковского сельского 
поселения»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) пос. Першино, ул. Мира, 8б.  Публичные слушания про-
водятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 40 мин. (время местное); 

2) с. Осинник, ул. Комсомольская, 6. Публичные слушания 

О назначении публичных слушаний в Осинниковском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);
3) д. Лебаут. Публичные слушания проводятся с 16 ч. 

00 мин. до 16 ч. 40 мин. (время местное);
4) д. Верхний Роман. Публичные слушания проводятся с 

17 ч. 00 мин. до 17 ч. 40 мин. (время местное).
3. Границы территории, применительно к которой про-

водятся публичные слушания - Осинниковское сельское 
поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Осинник, ул. Ком-
сомольская, 8а. Указанные документы представляются до 
25 января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 15 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных ма-

териалов информационного характера по проекту внесения 
изменений в решение Думы Уватского муниципального райо-
на от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Осинниковского сельского поселения» 
в помещении управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администрации 
Осинниковского сельского поселения, расположенного по 
адресу: с. Осинник, ул. Комсомольская, 8а, с 15 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 31 от 8 ноября 2017 г.)

О назначении публичных слушаний в Осинниковском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 25 января 2018 г. публичные слушания в 
Осинниковском сельском поселении Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении 
генеральных планов сельских поселений»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) пос. Першино, ул. Мира, 8б. Публичные слушания про-
водятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 40 мин. (время местное);

2) с. Осинник, ул. Комсомольская, 6. Публичные слушания 

проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);
3) д. Лебаут. Публичные слушания проводятся с 16 ч. 

00 мин. до 16 ч. 40 мин. (время местное);
4) д. Верхний Роман. Публичные слушания проводятся с 

17 ч. 00 мин. до 17 ч. 40 мин. (время местное).
3. Границы территории, применительно к которой проводят-

ся публичные слушания - Осинниковское сельское поселение.
4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 

и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Осинник, ул. Ком-
сомольская, 8а. Указанные документы представляются до 
25 января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района органом, уполномоченным на про-
ведение и организацию публичных слушаний. Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний готовится и 
публикуется в срок не позднее 15 февраля 2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 

района организовать выставку демонстрационных материалов 
информационного характера по проекту внесения измене-
ний в решение Думы Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов сель-
ских поселений» в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администра-
ции Осинниковского сельского поселения, расположенного по 
адресу: с. Осинник, ул. Комсомольская, 8а, с 15 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 32 от 8 ноября 2017 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний 
от _______и заключением о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 382 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Осинниковского 
сельского поселения»» Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального райо-
на от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Осинниковского сельского поселения» 
следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки Осинниковского сельского поселения»
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по вопро-
сам градостроительной деятельности в Уватском муници-
пальном районе» Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:»;

2) приложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без 
приложения) в газете «Уватские известия», обнародованию 
на информационных стендах в местах, установленных Ду-
мой Уватского муниципального района и размещению на 
сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района

С приложением к настоящему проекту решения Думы 
Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального рай-
она: http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и 
градостроительство», а также в помещении управления 
градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 23 января 2018 г. публичные слушания в 
Тугаловском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесении 
изменений в решение Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 384 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Тугаловского сельского поселения»».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Тугалово, ул. Центральная, 17.  
Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 

О назначении публичных слушаний в Тугаловском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

00 мин. (время местное).
3. Границы территории, применительно к которой проводят-

ся публичные слушания - Тугаловское сельское поселение.
4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 

и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Тугалово, ул. Цен-
тральная, 15. Указанные документы представляются до 
23 января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 15 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту внесе-
ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 

района от 03.11.2009 № 384 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Тугаловского сельского поселения» 
в помещении управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администрации Ту-
галовского сельского поселения, расположенного по адресу: 
с. Тугалово, ул. Центральная, 15, с 15 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 33 от 8 ноября 2017 г.)



4 15 ноября 2017 года

Официально

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

О назначении публичных слушаний в Тугаловском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 196:

1. Назначить на 23 января 2018 г. публичные слушания в 
Тугаловском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений»».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Тугалово, ул. Центральная, 17. 
Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 
00 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания - Тугаловское сельское по-
селение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Тугалово, ул. Цен-
тральная, 15. Указанные документы представляются до 23 
января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уват-
ского муниципального района органом, уполномоченным 
на проведение и организацию публичных слушаний. За-
ключение о результатах проведения публичных слушаний 
готовится и публикуется в срок не позднее 15 февраля 
2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района организовать выставку демон-
страционных материалов информационного характера 
по проекту внесения изменений в решение Думы Уват-

ского муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об 
утверждении генеральных планов сельских поселений» в 
помещении управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администрации 
Тугаловского сельского поселения, расположенного по 
адресу: с. Тугалово, ул. Центральная, 15, с 15 ноября 
2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 34 от 8 ноября 2017 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний 
от __________ и заключением о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 384 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки Тугаловского 
сельского поселения»» Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 384 «Об утверждении правил 

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 384 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки Тугаловского сельского поселения»
землепользования и застройки Тугаловского сельского 
поселения» изменение, изложив приложение к решению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 
информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 

и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
С приложением к настоящему проекту решения Думы 

Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального района: 
http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и градо-
строительство», а также в помещении управления градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 31 января 2018 г. публичные слушания в 
Туртасском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Туртасского сельского поселения 
Уватского муниципального района»».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: пос. Туртас, ул. Школьная, д. 2.  
Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 

О назначении публичных слушаний в Туртасском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

00 мин. (время местное). 
3. Границы территории, применительно к которой про-

водятся публичные слушания - Туртасское сельское по-
селение.

4. Определить следующие адреса приема рекоменда-
ций и предложений по проекту муниципального правового 
акта: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307;  пос. Туртас,  
ул. Ленина, д. 37.  Указанные документы представляются 
до 31 января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 15 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту вне-
сения изменений в решение Думы Уватского муниципаль-

ного района от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Туртасского сельского по-
селения Уватского муниципального района» в помещении 
управления градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307 и в здании администрации Туртасского сель-
ского поселения, расположенного по адресу: пос. Туртас, 
ул. Ленина, д. 37, с 15 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 35 от 8 ноября 2017 г.)

О назначении публичных слушаний в Туртасском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 31 января 2018 г. публичные слушания в 
Туртасском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений»».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: пос. Туртас, ул. Школьная, д. 2. Пуб-
личные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 
(время местное).

3. Границы территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания - Туртасское сельское по-
селение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; пос. Туртас, ул. Ле-
нина, д. 37.  Указанные документы представляются до 31 
января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уват-
ского муниципального района органом, уполномоченным 
на проведение и организацию публичных слушаний. За-
ключение о результатах проведения публичных слушаний 
готовится и публикуется в срок не позднее 15 февраля 
2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту внесе-

ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений» в помещении управления гра до-
строительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, располо-
женном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и 
в здании администрации Туртасского сельского поселения, 
расположенного по адресу: пос. Туртас,  ул. Ленина, д. 37, с 
15 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 36 от 8 ноября 2017 г.)
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Официально

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний 
от __________ и заключением о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 22.12.2016 № 132 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки Туртасского 
сельского поселения Уватского муниципального района»» 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил земле-

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района 
от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района»
пользования и застройки Туртасского сельского поселения 
Уватского муниципального района» изменение, изложив при-
ложение к решению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 
информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 

и градостроительной деятельности.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

 председатель Думы 
Уватского муниципального района

С приложением к настоящему проекту решения Думы 
Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального рай-
она: http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и 
градостроительство», а также в помещении управления 
градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 29 января 2018 г. публичные слушания 
в Уватском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил зем ле-
пользования и застройки Уватского сельского поселения 
Уватского муниципального района»».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Уват, ул. Ленина, д. 88.  Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время 

О назначении публичных слушаний в Уватском сельском поселении 
Уватского муниципального района Тюменской области

местное). 
3. Границы территории, применительно к которой прово-

дятся публичные слушания - Уватское сельское поселение.
4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 

и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Уват, ул. Ленина, 
д. 77. Указанные документы представляются до 29 января 
2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 15 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту внесе-
ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил зем ле-

пользования и застройки Уватского сельского поселения 
Уватского муниципального района» в помещении управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяй-
ства администрации Уватского муниципального района, рас-
положенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 
и в здании администрации Уватского сельского поселения, 
расположенного по адресу: с. Уват, ул. Ленина, д. 77, с 15 
ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 37 от 8 ноября 2017 г.)

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 29 января 2018 г. публичные слушания 
в Уватском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений»».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Уват, ул. Ленина, д. 88. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время 
местное).

О назначении публичных слушаний в Уватском сельском поселении 
Уватского муниципального района Тюменской области

3. Границы территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания - Уватское сельское 
поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Уват, ул. Ленина, 
д. 77.  Указанные документы представляются до 29 января 
2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уват-
ского муниципального района органом, уполномоченным 
на проведение и организацию публичных слушаний. За-
ключение о результатах проведения публичных слушаний 
готовится и публикуется в срок не позднее 15 февраля 
2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту внесе-

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний от __________ и заключением о 
результатах публичных слушаний по проекту решения 
Думы Уватского муниципального района «О внесении 
изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Уватского сельского посе-
ления Уватского муниципального района»» Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил 

    О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района 
от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

Уватского сельского поселения Уватского муниципального района»
зем  лепользования и застройки Уватского сельского посе-
ления Уватского муниципального района» изменение, из-
ложив приложение к решению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без 
приложения) в газете «Уватские известия», обнародо-
ванию на информационных стендах в местах, установ-
ленных Думой Уватского муниципального района и раз-
мещению на сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному самоуправ-

ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений» в помещении управления гра до-
строительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 
и в здании администрации Уватского сельского поселения, 
расположенного по адресу: с. Уват,  ул. Ленина, д. 77, с 15 
ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 38 от 8 ноября 2017 г.)

лению и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
С приложением к настоящему проекту решения Думы 

Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального рай-
она: http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и 
градостроительство», а также в помещении управления 
градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртыш-
ская, д. 19, каб. 307.



6 15 ноября 2017 года

Официально

О назначении публичных слушаний в Юровском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 26 января 2018 г. публичные слушания в 
Юровском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 №  387 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Юровского сельского поселения»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) д. Солянка, ул Центральная, 11.  Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 40 мин. (время местное); 

2) д. Ищик, ул. Мирная, в районе дома № 10. Публичные слуша-
ния проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);

3) с. Юровск. Публичные слушания проводятся с 16 ч. 
00 мин. до 16 ч. 40 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Юровское сельское поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций и 
предложений по проекту муниципального правового акта: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; д. Солянка, ул. Центральная, 
11. Указанные документы представляются до 26 января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 15 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту внесе-

ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 387 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Юровского сельского поселения» 
в помещении управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администрации 
Юровского сельского поселения, расположенного по адресу: 
д. Солянка, ул. Центральная, 11, с 15 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 39 от 8 ноября 2017 г.)

О назначении публичных слушаний в Юровском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 26 января 2018 г. публичные слушания в 
Юровском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) д. Солянка, ул. Центральная, 11. Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 40 мин. (время местное);

2) д. Ищик, ул. Мирная, в районе дома № 10. Публичные слуша-
ния проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);

3) с. Юровск. Публичные слушания проводятся с 16 ч. 
00 мин. до 16 ч. 40 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Юровское сельское поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций и 
предложений по проекту муниципального правового акта: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; д. Солянка, ул. Центральная, 
11. Указанные документы представляются до 26 января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района органом, уполномоченным на про-
ведение и организацию публичных слушаний. Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний готовится и 
публикуется в срок не позднее 15 февраля 2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района организовать выставку демонстрационных материалов 

информационного характера по проекту внесения измене-
ний в решение Думы Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов сель-
ских поселений» в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании админи-
страции Юровского сельского поселения, расположенного по 
адресу: д. Солянка, ул. Центральная, 11, с 15 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 40 от 8 ноября 2017 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний 
от __________ и заключением о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 387 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Юровского сель-
ского поселения»» Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 387 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Юровского сельского поселения» 
следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:

 О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 387 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки Юровского сельского поселения»
«В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по вопро-
сам градостроительной деятельности в Уватском муници-
пальном районе» Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:»;

2) приложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 
информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
С приложением к настоящему проекту решения Думы 

Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального района: 
http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и градо-
строительство», а также в помещении управления градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 2 февраля 2018 г. публичные слушания 
в населенных пунктах д. Калемьяга, д. Нефедова, д. Ге-
расимовка, расположенных на межселенной территории 
Уватского муниципального района Тюменской области по 
вопросу обсуждения проекта решения Думы Уватского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 388 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
населенных пунктов д. Герасимовка, д. Калемьяга, д. Нефе-
дова, расположенных на межселенной территории Уватского 
муниципального района»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

О назначении публичных слушаний в населенных пунктах д. Калемьяга, 
д. Нефедова, д. Герасимовка, расположенных на межселенной 

территории Уватского муниципального района Тюменской области
1) д. Калемьяга. Публичные слушания проводятся с 

14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время местное); 
2) д. Нефедова.  Публичные слушания проводятся с 15 ч. 

00 мин. до 15 ч. 30 мин. (время местное); 
3) д. Герасимовка. Публичные слушания проводятся с 

16 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (время местное).
3. Границы территории, применительно к которой проводят-

ся публичные слушания - межселенная территория Уватского 
муниципального района.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Указанные документы 
представляются до 2 февраля 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 15 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 

материалов информационного характера по проекту внесе-
ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 388 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки населенных пунктов д. Герасимовка, 
д. Калемьяга, д. Нефедова, расположенных на межселенной 
территории Уватского муниципального района» в помещении 
управления градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307,  с 15 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 41 от 8 ноября 2017 г.)

..
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», протоколом публичных 
слушаний от __________ и заключением о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Думы Уватского 
муниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 388 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
населенных пунктов д. Герасимовка, д. Калемьяга, д. Нефе-
дова, расположенных на межселенной территории Уватского 
муниципального района»» Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 388 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки населенных пунктов д. Герасимовка, 
д. Калемьяга, д. Нефедова, расположенных на межселенной 
территории Уватского муниципального района» следующие 
изменения:

1) наименование настоящего решения изложить в следу-
ющей редакции: 

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

  О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 388 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

населенных пунктов д. Герасимовка, д. Калемьяга, д. Нефедова, расположенных 
на межселенной территории Уватского муниципального района»

«Об утверждении правил землепользования и застройки 
межселенной территории Уватского муниципального рай-
она»;

2) преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по вопро-
сам градостроительной деятельности в Уватском муници-
пальном районе» Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:»;

3) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить правила землепользования и застройки 

межселенной территории Уватского муниципального района, 
согласно приложению к настоящему решению.»;

4) приложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 

информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
С приложением к настоящему проекту решения Думы 

Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального рай-
она: http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и 
градостроительство», а также в помещении управления 
градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307.

К СВЕДЕНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ГРАЖДАН УВАТСКОГО РАЙОНА

ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о том, что участки прохождения магистрального газо-

провода Уренгой - Сургут - Челябинск Ду-1420 мм являются зоной особой опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных 

газопроводов и их объектов установлена охранная зона, размеры которой регламентируются Правилами охраны 

магистральных трубопроводов и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения магистральных газопроводов, необходимо произ-

водить привязку строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел районной администрации 

с последующим согласованием в эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в охранной зоне газопроводов без письменного разрешения 

эксплуатирующей организации. Проезд техники через магистральные газопроводы разрешается только в местах, 

оборудованных переездами и обозначенных знаками безопасности. В охранной зоне магистральных газопроводов 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, выпас скота и разведение костров.

Информацию по обнаруженным утечкам газа необходимо сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» по телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или на ближайшую компрессорную  станцию -  КС-7 

Демьянское ЛПУМГ по телефону через коммутатор: 8 (3452) 49-29-77. 

..

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес зе-
мельного 
участка

Площадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использование

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, село Де-
мьянское, со-
гласно схеме

1 316 для индивиду -
ального жилищ-
ного строитель-
ства  

 Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
15.11.2017;

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
14.12.2017.

Дата подведения итогов: 15.12.2017.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 316, с понедельника 
по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Контактный телефон 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 316, с понедельника 
по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00.

 Внимание!  В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней 
со дня опубликования извещения заявления иных граж-
дан о намерении участвовать в аукционе не поступили, 
администрация принимает решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка граж-
данам, обратившимся в администрацию до публикации 
настоящего извещения.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка. 

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами
«Опасно: нефтепровод высокого давления».

Жителям данных районов запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

Согласно закона № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать по тел.: 
25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру Тобольского 

управления магистральных нефтепроводов».

Информация для населения
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Объявления

Продается  2-комнатная 
квартира с мебелью. Цена 
800 000 руб. Тел.: 8-902-
620-85-62.

* * *
Продается земельный уча-
сток с фундаментом 15х15 на 
ст. Юность Комсомольская. 
Возможен обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-912-077-36-41.

* * *
Продаю якутские унты, кисы. 
Тел.: 8-922-659-15-40.

* * *
Продам пишни «четы  рех-
г р а н к а » ,  « т р е з у б е ц » . 
Тел.: 8-922-079-40-31.

* * *
Открылась стоматология по 
адресу: пос. Туртас, ул. Га-
зовиков, 27 «А» (здание 
«Перекресток»). Все виды 
стоматологических услуг: 
протезирование, лечение, 
удаление. Тел.: 8-932-418-92-
29, 8-922-072-08-55.

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.
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ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы + реализация соболей через 
пушные аукционы. г. Тобольск, тел.: 
8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-01-97 

Фёдор. E-mail: tobolsobol@yandex.ru. 
Наш сайт: аукцион-мех.рф.

Уважаемых ноябрьских 
пенсионеров-юбиляров: 
Анну Лаврентьевну Гри-
горьеву, Анну Иосифов-
ну Карпову, Нину Михай-
ловну Ратушняк, Татьяну 
Алексеевну Кугаевскую с 
юбилеями, а также супру-
гов Анатолия Андреевича 
и Галину Ивановну Азе-
вых с золотой свадьбой, 
Николая Андреевича и 
Александру Алексеевну 
Чашковых с бриллианто-
вой свадьбой!

Пусть жажда жизни будет 
неуемной,

Судьба счастливой, 
яркой, как звезда!

Удача - удивительной, 
огромной,

Любовь и радость будут 
рядышком всегда!

Администрация 
Демьянского сельского 

поселения, профком 
ЛПДС «Демьянское», 

совет ветеранов.

Уватское подразделение ООО «Санэпидблагополучие» 
(правобережье) предлагает свои услуги по проведению 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей. Так же заключаем договора на дезинсекцию, 
дератизацию, акарицидную обработку, производственный 
контроль, гигиеническое обучение и медицинские осмотры 
работников. Действует гибкая система скидок. 

Наш адрес: с. Уват, пр. Надежды, 9, 1 этаж. 
Контактный телефон: 8-982-938-45-24.

СПКК «Новый Уват» выдаёт 
целевые займы на приобретение:

сельскохозяйственных животных и птицы, ГСМ; материа-
лов для строительства и ремонта животноводческих поме-
щений; минеральных удобрений; средств защиты растений; 
кормов; ветеринарных препаратов; семян; посадочного 
материала (включая рыбопосадочный); материалов для 
теплиц (включая грунт, песок, стекло, пленку, поликарбо-
натный лист); запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, оборудования; грузовых 
автомобилей и тракторов, снегоходов, лодок, лодочных 
моторов, газового оборудования и др.

Возможно субсидирование процентной ставки.
За подробной информацией обращаться

 по тел.: 8 (34561) 2-34-26.

проводится 
выставка-продажа

18-19 ноября в пос. Туртас

кисов 
и эксклюзивных
валенок.

Официально

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии с частью 12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании подпункта 
5.4.1 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 1038, доверенности 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. № 5-ОД, 
приказываю:

1. Утвердить документацию по планировке территории 
(проект планировки территории, содержащий проект ме-
жевания территории), предусматривающую размещение 
линейного объекта «Обустройство Южно-Гавриковского 
месторождения. Куст скважин № 2. Разведочные скважины 
№ 1. Корректировка» (шифр: УНГ-9916/16-П-014.002.000).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Х.Д. МАВЛИЯРОВ,
заместитель министра Минстроя России

(Приказ № 1207/пр от 11 сентября 2017 г.)

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на ЛПДС 
«Де мьянское» мастер линейной 
аварийно-эксплуатационной 

службы. 
Требование: высшее образование по 

направлению «Нефтегазовое дело», стаж 
работы по эксплуатации нефтепроводов. 
Тел.: 8 (3456) 25-75-72, 24-19-49.

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу 
на ЛПДС «Демьянское» 

инженер-электроник. 
Требование: высшее образование 

по направлению «Автоматизация», 
стаж работы по автоматизации не 
менее 3-х лет. 
Тел.: 8 (3456) 25-75-72, 25-18-96.

Уважаемые жители Уватского района! 
Ассоциацией КМНСС и ДВ РФ проводится работа по 

составлению Всероссийского Реестра коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Тюменская областная общественная организация КМНС 
«КЕДР» составляет Реестр Тюменской области в том чис-
ле жителей Уватского района. Просим откликнуться всех, 
кто может документально (свидетельство о рождении и 
др.) подтвердить свою принадлежность к народам Севера 
(ханты, манси, ненцы, селькупы, эвенки). По всем вопро-
сам обращаться по телефонам: 8 (3452) 51-54-88; 8-922-
479-81-69 (Ирина Малых), 8 (34561) 2-81-07 (доб. 1351) 
(Анастасия Маланыч). Необходимую информацию для 
включения в Реестр (ФИО, год рождения, националь-
ность, место проживания)  направлять на эл. почту: kedr-
tmn@ mail.ru с пометкой (в теме) Реестр КМНС Тюменской 
области или по факсу: 8 (3452) 51-54-88.

Африканская чума свиней (АЧС) - опасное вирусное 
заболевание, характеризующееся большой смертностью 
животных. АЧС болеют домашние и дикие свиньи всех 
пород и возрастов в любое время года. Вакцины от дан-
ного заболевания нет! Опасности для жизни и здоровья 
людей не представляет!

Источником инфекции являются больные животные, трупы 
павших животных, туши вынужденно убитых животных, по-
мещения, пастбища, места убоя больных свиней, пищевые 
и боенские отходы. Распространяется инфекция через корм, 
пастбища, транспортные средства, загрязненные выделени-
ями больных животных.

Клинические признаки заболевания: 
- температура тела в период болезни - +410,+420 С;
- синюшные или красно-синеватые пятна на ушах, рыле, 

шее, внутренней части передних и задних конечностей, под-
вздошной впадине, у основания хвоста (у хряков семенники 
темно-красного цвета);

- внутрикожные кровоизлияния в виде пятен;
- понос и рвота с примесью крови;
- аборты супоросных свиноматок с кровянистыми выде-

лениями;
- нарушение координации, судороги;
- отечное воспаление в области глотки;
- покрасневшие или синюшные слизистые оболочки;
- кровянистые истечения из носа и ануса;
- моча с примесью крови. 
Мероприятия при подозрении на заболевание свиней 

африканской чумой:
При возникновении подозрения на заболевание свиней 

африканской чумой руководитель хозяйства (владелец 
животного) и ветеринарный специалист, обслуживающий 
хозяйство (населенный пункт), обязаны немедленно со-
общить о возникшем подозрении главе Администрации 
Муниципального образования и главному ветеринарному 
врачу района (города) и до прибытия представителей ор-
ганов власти и главного ветеринарного врача в хозяйство 
(населенный пункт):

- изолировать больных и подозрительных по заболеванию 
свиней в том же помещении, в котором они находились;

- прекратить убой и реализацию животных всех видов 
(включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пера, 
пуха и т.д.);

- прекратить выезд из населенного пункта, хозяйства (фер-
мы), где обнаружено заболевание, въезд на их территорию 
любого вида транспорта, выход обслуживающего персонала 
с фермы (из хозяйства) без соответствующей санитарной 
обработки, а также вывоз с территории хозяйства фермы) 
продуктов и сырья животного происхождения, кормов и 
других грузов. 

Что делать для предотвращения заноса заболевания:
1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно 

огороженных, изолированных местах, не допускать свобод-
ного выгула свиней, контакта их с другими животными; 

2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помеще-
ний, где содержатся животные. Постоянно использовать 
сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за 
свиньями; 

3. Исключить кормление свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) 
обработки, покупать корма только промышленного произ-
водства или подвергать их проверке в течение трех часов; 

4. Не допускать посещений хозяйств, животноводческих 
подворий посторонними лицами; 

5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопро-
водительных документов, не завозить/вывозить свиней и 
продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц 
государственной ветеринарной службы, регистрировать сви но-
поголовье в местных администрациях округов и поселений; 

6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины 
без ветеринарного предубойного осмотра животных и ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной ветеринарной службы; 

7. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не уста-
новленных для этих целей местной администрацией; 

8. В случае появления признаков заболевания свиней или 
внезапной их гибели немедленно обратиться в государствен-
ную ветеринарную службу;

9. Обязательно предоставлять поголовье свиней для 
ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) и других обработок; 

10. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить 
утилизацию биоотходов в местах, определенных админи-
страцией сельского поселения; 

11. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно уби-
тых свиней - это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни; 

12. Не использовать для поения животных воду из ручьев и 
небольших рек со спокойным течением, протекающих через 
лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

 ВНИМАНИЕ! В случае внезапного и массового падежа 
животных или при обнаружении больных животных с 
двумя и более назваными симптомами необходимо - не-
медленно информировать обо всех случаях заболевания 
свиней в ближайшую ветеринарную службу.

Уватская районная СББЖ, тел.: 8 (34561) 2-21-86.

Уважаемые жители 
Уватского района, 

охотники!
В случае обнаружения следов 

медведя просим срочно сообщать по 
тел.: 8-904-876-97-54, 8 (34561) 2-80-37 (доб. 1313).

Уватский районный отдел,
Госохотуправление Тюменской области.

Памятка

О мерах по профилактике 
распространения 

африканской чумы свиней


