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Проекты: планы и дела

«В рамках учения состоялось внеочередное заседание эва-
коприемной комиссии, уточнен план действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовлены 
к работе группы контроля, а в ЕДДС произведена проверка 
связи и оповещения населения без запуска электросирен 
и стойки циркулярного вызова», - сообщила заведующий 
сектором по ГО и ЧС Любовь Захаренко.

Продолжат учения условное развертывание девяти 
приемных эвакуационных пунктов, а также тренировка по 
организации связи и управления с взаимодействующими 
подсистемами РСЧС.

Напомним, учения проводятся в рамках празднования Дня 
гражданской обороны. Ежегодно это событие отмечается 
масштабными практическими мероприятиями по организации 
защиты населения не только от угроз военного времени, но 
и от чрезвычайных ситуаций в мирное время.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

За десять месяцев работы проекта по благоустройству 
#СоздайУват поступило 92 сообщения. В сентябре насе-
ление Увата активно включилось в обсуждение качества 
строительства тротуара от гостиницы «Гранд Отель» 
до паромной переправы. Пользователей интересовали, 
предусмотрены ли водоотводные каналы на всем участ-
ке тротуара, а также его внешний вид.

Самым популярным вопросом за это время стало об-
устройство твердого покрытия около мусорной площадки 
в Мугене - это сообщение поддержали 57 человек. Как со-
общили в Демьянском коммунальном предприятии, работы 
планируется провести в 2019 году.

Важным для жителей районного центра стал вопрос по раз-
мещению дополнительных остановочных комплексов по ули-
це Речной - это сообщение поддержали 37 человек. В июне 
проведено обследование дорожных условий на возможность 
остановки автобуса № 105 «Ивановка - Уват - Нагорный» 
в тех местах, где указали жители. В заключении комиссии 
сказано, что остановка в районе дома № 44 возможна, но 
при обустройстве остановочного комплекса. Данная дорога 
является региональной, поэтому вопрос будет вынесен на 
рассмотрение в Главное управление строительства Тюмен-
ской области.

Отметим, интерес к проекту среди жителей района растет. 
Об этом говорит статистика посещений данного раздела на 
сайте www.uvatregion.ru. Так, в первое время работы #Соз-
дайУват пользователи посещали страницу проекта около 500 
раз в месяц. В сентябре страницу просмотрели 1200 раз, в 
этот же месяц направлено наибольшее количество сообще-
ний - 15. А самой высокой популярностью проект пользовался 
в мае: страницу посетили 1938 раз.

Напомним, проект по благоустройству населенных пунктов 
#СоздайУват разработан по поручению главы Сергея Путми-
на и действует с ноября 2017 года.

1 октября в Уватском районе стартовал этап всерос-
сийской тренировки по гражданской обороне. Это про-
водится для совершенствования знаний и практических 
навыков руководителей, органов управления и сил 
гражданской обороны по организации и ведению граж-
данской обороны, сбору информации и контролю над 
выполнением соответствующих мероприятий.

5 октября - День учителя

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогической деятельности! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем учителя!
Ваша жизнь посвящена благородному и трудному делу - 

обучению и воспитанию подрастающего поколения: вы да-
ете прочные знания и твердые нравственные ориентиры, 
прививаете подлинные культурные ценности, помогаете 
раскрыть таланты и стать достойными гражданами 
России.

В Уватском районе реализуется комплекс мер, направ-
ленных на качественное улучшение условий обучения 
школьников, на повышение уровня жизни педагогов. За по-
следнее время произошло немало позитивных изменений 
в этой отрасли. Приняты положительные решения по 
строительству новых школ в Увате и Горнослинкино, и 
замены трех деревянных. Четыре школы района получают 
доступ к ресурсам Президентской библиотеки. Активно 
развивается образовательная робототехника.

Спасибо вам, дорогие учителя, за верность избранному 
делу и высокому призванию, за ваш талант и профессио-
нализм. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов в работе и всего самого доброго.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

Мы живем в век стремительных перемен: осуществля-
ется модернизация образования, меняется его содержание, 
внедряются новые технологии, но при этом одно остается 
неизменным - великая роль учителя.

На вас возложена ответственная миссия: от того, как 
мы будем учить детей, напрямую зависит наше с вами 
будущее. Именно вы даете знания, приобщаете к нрав-
ственности, подлинной культуре, воспитываете уважение 
к своему языку, истории родного края - из чего и складыва-
ется подлинный патриотизм.

Ваши успехи, достижения и достижения ваших учеников 
являются весомым вкладом в те позитивные изменения, 
которые происходят в Уватском районе.

Педагог - это призвание, и каждый день вы подтвержда-
ете эту истину, воспитывая в человеке честность, спра-
ведливость, умение любить людей, свою страну, уважать 
труд, уметь дружить и дорожить дружбой.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, новых успехов на ниве просве-
щения, пытливых и одаренных учеников!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования, председатель 

Думы Уватского муниципального района

Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Уверен, что учитель - это не только профессия. В первую 

очередь - это призвание, которое рождается благодаря 
искренней любви к детям, способности понимать и сопере-
живать, проявлять настойчивость и чуткость, щедрость 
души и терпение.

В Тюменской области много по-настоящему увлеченных 
педагогов, опыт учителей со стажем успешно сочетается 
с новаторским духом молодежи. Вы учите ребят быть 
до брыми и честными, ответственными и достойными. 
Вам удается заинтересовать и увлечь их новыми знаниями.

Уже сейчас в списке достижений ваших учеников немало 
наград областного, всероссийского и даже международ-
ного уровней. Теперь главное - не останавливаться и не 
сбавлять оборотов, чтобы удержать эту высокую планку.

Особые слова признательности ветеранам педагогиче-
ского труда. Ваш вклад в развитие региона заслуживает 
глубокого уважения и бесконечной благодарности.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых 
побед!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

И всё же статистика не-
умолима. Только половина 
выпускников педагогических 
вузов идут работать по про-
фессии. Но через год работы 
их число сокращается вдвое. 
А через десять лет остаются 
единицы. Видимо, только 
те, кто выбрал эту профес-

Учится отдавать сердце детям
 Учитель! Сколько в этом слове величия, гордости и 

достоинства. Даже странно слышать, что в наше время 
профессия учителя считается непрестижной. Как может 
быть непрестижным то, что стоит у истоков открытий? 
Как может быть невостребованной или ненужной про-
фессия, которая призвана передавать от поколения к 
поколению жизненный опыт, знания? Как может стать 
лишним для общества педагог, который учит нас уважать 
старших, жалеть младших, любить Родину и людей?

сию действительно по «зову 
души». 

Арина Васильевна Бака-
нова - выпускница Шадрин-
ского государственного пе-
дагогического университета. 
Первые шаги в профессии 
она делает в Красноярской 
школе. Небольшое село, не-

большая школа, небольшое 
количество учеников. А ведь 
небось хочется масштаба 
для грандиозных свершений, 
открытий, полета фантазии и 
творческих идей?

- На полет идей размеры не 
влияют, - утверждает Арина 
Васильевна. - Главное - жела-
ние работать и творить. 

Да, если признаться, пер-
вый месяц работы дался мне 
нелегко, - поделилась девуш-
ка. - А первый день работы 
вспоминаю, как самый труд-
ный день своей жизни. Испы-
тывала не просто волнение, а 
даже страх: в первую очередь 
страх перед учениками. К 
счастью, это быстро прошло. 
И сейчас у нас с ребятами 
взаимопонимание. Больше 
всего меня радует то, что им 
интересны химия и биология. 
Об этом сужу по тому, как они 
готовятся к урокам. Ведь по-
мимо заданного материала, 
учащиеся не ленятся посмо-
треть дополнительную лите-
ратуру. Значит, им нравится, и 
я делаю всё правильно. 

Самым приятным считаю 
момент, когда меня назначи-
ли классным руководителем в 
7 класс. Общий язык с детьми 
нашли быстро. Думаю, это от 
того, что я ненамного старше 
их и мы как бы на одной вол-
не. Нам нравятся одинаковые 
фильмы, одинаковая музыка. 
Кстати, мы часто обсуждаем 

просмотренный фильм, обме-
ниваемся мнениями. С ними 
интересно. 

Как призналась в разговоре 
Арина Васильевна, работа 
занимает не только свободное 
время, а всё имеющееся. По-
этому домашние: муж и двое 
детей с пониманием относятся 
к маминой занятости. К тому 
же муж - Алексей Александро-
вич сам педагог, он преподает 
в Красноярской школе ОБЖ, 
не понаслышке знает, что зна-
чит быть молодым учителем. 

- С первого дня работы 
моим наставником стала Та-
тьяна Михайловна Гвоздева. 
Она старейший педагог этой 
школы. За годы работы Татья-
на Михайловна постигла все 
тонкости профессии, поэтому 
стараюсь впитывать от нее 
всё самое лучшее и ценное, 
прислушиваюсь к советам и 
рекомендациям. 

Я деревенский житель и 
не понаслышке знаю, что 
мало понравиться ученикам, 
надо стать «своей» и для 
населения. Стараюсь. Вроде 
бы получается. По крайней 
мере здороваюсь и люди 
отвечают, а некоторые даже 
останавливаются поговорить. 
В основном просят: «Не уез-
жай. Поработай. Поучи наших 
ребятишек». Хочется не обма-
нуть их ожидания. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Красноярской школы
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Из почты УИ

5 октября - День учителя

В соревнованиях, включая хозяев, 
участвовали 10 команд из спортив-
ных школ Тюмени и района, городов 
Губкинского, Сургута, Излучинска, 
с. Вагай, пос. Пурпе (ЯНАО). Вес 
юных борцов, а именно по нему 
определялись пары, от 32 до 92 
килограммов. Как рассказал глав-
ный специалист районного Центра 
физкультурно-оздоровительной 
работы Алексей Золотавин, турнир 
ежегодный привычный, нынешний 
уже шестой. В команде Увата 25 
спортсменов, в том числе победители 
и призеры прошлых соревнований.

Турнир открылся парадом участ-
ников и приветствием их на Уватской 
земле. Уват - это один из ведущих 
центров спорта. У нас регулярно 
проводятся международные, все-
российские, областные и районные 
соревнования. А с именем чело-
века, памяти которого посвящен 
областной турнир по греко-римской 
борьбе, связана яркая страница 

5 октября ежегодно в России отмечается профессио-
нальный праздник - День учителя. Пользуясь случаем, хочу 
от всей души поздравить бывших учителей Нагорновской 
школы: В.Ф. Саитову, А.Г. Шамарину и Л.А. Слинкину. 
С праздником светлым - Учителя днем!
Здоровья вам, счастья, достатка во всем.
Тернист и нелегкий учителя путь,
Любовь и терпенье его не забудь.
Он детям готов свое сердце отдать,
Чтоб светоч науки мог ярче сиять.

С наилучшими пожеланиями
В.А. СЛИНКИНА,

пос. Нагорный

Уважаемые педагоги, воспитатели, 
ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональны-
ми праздниками - с Днем учителя и с Днем дошкольного 
работника! Ваш труд, почетный и уважаемый во все 
времена, является неоценимым для будущего Уватского 
района. Вы воспитываете, учите молодое поколение, 
открываете ему новые горизонты, передаете свои 
знания, прививаете лучшие качества человека. Ваша 
профессия - это образец добродетели, человеколюбия 
и мудрости.

Пусть этот праздничный день принесет вам положи-
тельные эмоции, теплые поздравления и добрые пожела-
ния! Удачи вам, благополучия и крепкого здоровья!

Управление образования, 
культуры, спорта и молодежной политики, 

МКУ «Ресурсно-методический центр 
Уватского муниципального района»

Спорт

Памяти Валерия Корчемкина 
VI открытый турнир Тюменской области по греко-римской борьбе 

состоялся в Увате 28 сентября.

становления профессионального 
спорта в Уватском районе. Судьба 
не раз уводила Валерия Василье-
вича из спортивной колеи, но, пре-
одолевая все препятствия, он достиг 
вершины спортивного и тренерского 
мастерства. О его жизненном пути, 
воле и упорстве, прекрасных педа-
гогических и человеческих качествах 
напомнили участникам турнира и 
многочисленным зрителям на три-
бунах кадры видеофильма и вы-
ступившие затем его родные жен-
щины - Зинаида Даниловна и На-
талья Владимировна Корчёмкины. С 
приветствием и пожеланием удачи 
в честной борьбе к командам об-
ратились почетный мастер спорта, 
заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации, 
вице-президент Федерации спор-
тивной борьбы Тюменской области 
Владимир Рыкованов, мастер спор-
та по классической борьбе, ветеран 
спорта Виктор Хазов, представитель 

компании «Газпромнефть-Хантос» 
Алексей Сафонов.

И, собственно, о схватках на ков-
ре, вернее, на двух коврах посреди 
просторного спортзала. Общаюсь с 
только что чистой победой завер-
шившим борьбу 13-летним Данилом 
Веливченко из Тюмени. Увидел, как 
после его приема соперник упал, 
не упал даже, а рухнул на ковер. 
Ушибся, видимо, головой, а, под-
нявшись, пошел, словно ослепший, 
обхватив голову руками. Данил по-
спешил за ним и, полуобняв того, 
с кем всего лишь минуту назад 
яростно боролся, помог дойти до 
стола дежурившего здесь медика. 
Позже я поинтересовался. Сказала, 
с головой всё в порядке, сотрясения 
нет. Но впечатление осталось: тро-
гательный, согласитесь, факт? А 
пацан как-то так обыденно отвечает:

- Так он же мой друг, Артём из 
Сургута. Познакомились и подру-
жились здесь в Увате в 2016 году, 
я сюда уже третий раз приезжаю.

- Ну и как - нравится здесь?
- Классно у вас. И зал, и как встре-

чают. Мне нравится.
Замечательным назвал уватский 

турнир и тренер из Губкинского 
Максим Балеев. К нам он привез 
команду - 9 ребят. С одним, только 
что сошедшим с ковра победите-
лем, познакомил. Линар Сагитов. 
Борьбой начал заниматься будучи 
первоклассником. «Он у нас ма-
ленький, с 2006 года. У него все 
победы еще впереди».

А вообще, это надо видеть и слы-
шать, как болели за своих воспитан-
ников тренеры. Сколько эмоций, 
какая гамма чувств, каков накал 
страстей! Вот запись с диктофона 
во время очередной схватки на 
ковре. «Давай, давай, включайся… 
жестче, Анвар, жестче! Вытащи 
ручку, вытащи, говорю! Вот-вот, к 
себе, добавляй к себе! Ножку, нож-
ку выстави! Вытащи левую ручку. 
Хорошо, хорошо! Поищи, поищи. 

Рассказывая об учителе- 
мужчине, надо для верности 
переплюнуть через левое 
плечо, чтобы не дай бог что…

Алексей Германович Ти-
мирязев работает учителем 
физики в Уватской школе чет-
вертый год. Хотя, как он сам 
признался, после окончания 
Тобольского педагогического 
института учителем быть не 
хотел, так как изначально вы-
бор в пользу института был 
сделан лишь для получения 
высшего образования.

Поэтому свою трудовую 
карьеру начал с работы элек-
трика. Работа нравилась: 
нормированный рабочий 
день, а после - личное время.

- Когда поступило пред-
ложение пойти в школу, я, 
конечно же, сомневался, 
но согласился, решив, что 
попробую, а если не по-
нравится или не получится, 
вернусь на прежнюю работу. 
Удивительно, но работа 
учителя действительно за-
хватывает с головой. Здесь 
скучать и думать о том, 
что может всё же уйти, нет 
времени, - поделился ге-
рой. - Не зря говорят, обучая 
других - обучаешься сам. 
Хотя и бытует мнение, что 
каждый день одно и тоже. Но 
одно и тоже быть не может. 
Ведь каждый день прихо-
дится смотреть на давно из-
ученный материал глазами 

Стучится в каждое сердце тех, 
кого он решил учить

Мужчина в школе, к сожалению, редкость. Но так было 
не всегда. Учитель, наставник в истории - это всегда 
мужчина. Ещё в царской России большинство учителей 
было мужского пола. Но в какое время женщины захвати-
ли большинство в школе? Может в послевоенные годы, 
когда мужчины-учителя и студенты педвузов ушли на 
войну и не вернулись? Почему мужчины, утратив много-
вековую традицию, не стремятся её вернуть?

своих учеников, ты снова и 
снова открываешь для себя 
что-то новое. Я получаю 
огромное удовлетворение, 
когда урок удался, когда 
ученики выходят довольные 
и воодушевленные, когда 
они с удовольствием вы-
полняют домашнее задание. 
Радуюсь, когда у учащихся 
возникают трудности, и они 
обращаются ко мне за по-
мощью. Это значит, что всё 
не напрасно, что семена 
знаний, которые я посеял, 
начинают произрастать.

Мои ученики для меня - это 
источник сил и вдохновения. 
Нет ничего невозможного, 
когда на тебя смотрят столь-
ко заинтересованных глаз. 
Хочется достучаться до каж-
дого ученика, думать над 
тем, что значит учение для 
ребенка и что я могу дать 
этому ученику.

Быть учителем - это быть 
с детьми таким, какой я есть, 
и в душе оставаться немного 
ребенком: часто чего-то не 
знающим, колеблющимся и 
ищущим.

В разговоре Алексей Гер-
манович признался, что в 
первый год работы ученики 
устраивали жесткие провер-
ки на стрессоустойчивость. 
Старался выйти из любой си-
туации достойно, донести до 
детей, что учитель - главный 
на уроке, он источник знаний 

и проводник к этим знаниям.
Достучаться до детей ему 

удалось. Доказательством 
тому количество учеников, 
выбирающих для сдачи го-
сударственных экзаменов 
предмет «Физика». Причем 
количество девочек и маль-
чиков почти одинаковое.

- Самое приятное в работе 
учителя - слова благодарно-

сти от детей. Значит, не зря 
старался, учился и учил, - по-
делился педагог. - А еще если 
есть поддержка и понимание 
родных, то работа учителя  
действительно восприни-
мается самой благородной 
и нужной профессией на 
земле.

Лариса ФИЛАТОВА

Тридцать секунд осталось, Анвар! 
Вытащи ручку!..» и т. д, и т. п.

А вот и наш уватский. Сергей Со-
фронов, 2005 г. р., вес 44 кг. Только 
что победно завершил поединок. 
Наблюдает за борьбой. С кем-то из 
тех, кто сейчас на ковре, предстоит 
встреча в финальной схватке. С кем, 
пока не знает, но внутренне настроен 
только на победу. И, как оказалось, 
настроен был решительно. Сергей 
единственный из команды Увата 
стал победителем в своей весовой 
категории. Правда, есть еще третье 
место. Его в категории 32 кг занял 
двенадцатилетний Миша Белкин. 
Во всех остальных возрастах и ка-
тегориях победы и призы достались 
гостям. Досадно. Остается пожелать 
нашим спортсменам большего везе-
ния в следующем году, теперь уже 
на VII открытом турнире Тюменской 
области по греко-римской борьбе. 
Ведь турнир памяти нашего земляка, 
замечательного человека Валерия 
Васильевича Корчёмкина стал пре-
стижным и традиционным.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора Сергей Софронов.

Благодарность
Хочется через газету «Уватские известия» объявить 

благодарность за праздник, подаренный нам, пожилым 
людям. Какой интересный концерт мы посмотрели, при-
готовленный местными артистами, где принимали участие 
и наши любимые внуки, а после представления нас при-
гласили на чаепитие, организованное советом ветеранов 
и главой Демьянского сельского поселения Андреем 
Анатольевичем Мотовиловым. А какие развлекательные 
веселые игры-шутки, песни-частушки и, конечно, зажига-
тельные танцы приготовили для нас работники культуры и 
сельской библиотеки. Мы и пообщались, и повеселились, 
и наплясались от души.

Спасибо большое от всей души всем за чудесный 
праздник.

Жители пожилого возраста,
с. Демьянское

..
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Вестник Думы Уватского 
муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района 

от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении 
генеральных планов сельских поселений» 
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», Уставом Уватского муниципального района Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об 
утверждении генеральных планов сельских поселений» (в редакции решений Думы Уватского 
муниципального района от 05.08.2014 № 329, от 19.04.2016 № 76, от 20.09.2016 № 101, от 
22.12.2016 № 134, от 21.12.2017 № 215) (далее по тексту - решение) следующие изменения:

1) в преамбуле решения слова «, решением Думы Уватского муниципального района от 
27.06.2013 № 196 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по вопросам гра-
достроительной деятельности в Уватском муниципальном районе» исключить;

2) приложения №№ 1-7, №№ 9-12 к решению изложить в редакциях согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 
известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

 председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 287 от 27 сентября 2018 г.)

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района 

от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки 
Осинниковского сельского поселения»

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», Уставом Уватского муниципального района, протоколом 
публичных слушаний от 25.01.2018 и заключением о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Думы Уватского муниципального района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Осинниковского сельского поселения»» Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 382 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Осинниковского сельского поселения» 
(далее по тексту - решение) следующие изменения:

1) в решении:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
 «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», Уставом Уватского муниципального района, решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:»;

б) в части 1 слова «Уватского муниципального района» исключить;
2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 

известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 288 от 27 сентября 2018 г.)

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

16.09.2009 № 352 «Об утверждении схемы 
территориального планирования Уватского 

муниципального района»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района, Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 352 «Об 
утверждении схемы территориального планирования Уватского муниципального района» 
(в редакции решений Думы Уватского муниципального района от 18.09.2014 № 337, от 
19.04.2016 № 75) изменение, изложив приложение к решению в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 
известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 286 от 27 сентября 2018 г.)

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района 

от 03.11.2009 № 379 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки 

Демьянского сельского поселения»
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», Уставом Уватского муниципального района, протоколом 
публичных слушаний от 19.01.2018 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 № 379 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Демьянского сельского поселения»» Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Демьянского сельского поселения» 
(в редакции решений Думы Уватского муниципального района от 05.08.2014 № 328, от 
20.09.2016 № 102) (далее по тексту - решение) следующие изменения:

1) в решении:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«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», Уставом Уватского муниципального района, решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:»;

б) в части 1 слова «Уватского муниципального района» исключить;
2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 

известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

 председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 290 от 27 сентября 2018 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Уватского муниципального района, протоколом публичных слушаний 
от 10.01.2018 и заключением о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 
Уватского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Уватского муници-
пального района от 03.11.2009 № 378 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Горнослинкинского сельского поселения»» Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 378 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Горнослинкинского сельского поселения» 
(далее по тексту - решение) следующие изменения:

1) в решении:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«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», Уставом Уватского муниципального района, решением 

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 378 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

Горнослинкинского сельского поселения»
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:»;

б) в части 1 слова  «Уватского муниципального района» исключить;
2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 

известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

 председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 291 от 27 сентября 2018 г.)
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О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района 

от 03.11.2009 № 384 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки 

Тугаловского сельского поселения»
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», Уставом Уватского муниципального района, протоколом 
публичных слушаний от 23.01.2018 и заключением о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Думы Уватского муниципального района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 384 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Тугаловского сельского поселения»» Дума Уватского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 384 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Тугаловского сельского поселения» (в 
редакции решения Думы Уватского муниципального района от 19.04.2016 № 77)  (далее по 
тексту - решение) следующие изменения:

1) в решении:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«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», Уставом Уватского муниципального района, решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:»;

б) в части 1 слова «Уватского муниципального района» исключить;
2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 

известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 292 от 27 сентября 2018 г.)

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

03.11.2009 № 377 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки 

Алымского сельского поселения» 
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», Уставом Уватского муниципального района, протоколом 
публичных слушаний от 18.01.2018 и заключением о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Думы Уватского муниципального района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 377 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Алымского сельского поселения»» Дума Уватского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 377 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Алымского сельского поселения» (в 
редакции решения Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 133) (далее по 
тексту - решение) следующие изменения:

1) в решении:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«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», Уставом Уватского муниципального района решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:»;

б) в части 1 слова «Уватского муниципального района» исключить;
2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 

известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.      

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 293 от 27 сентября 2018 г.)

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»

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», Уставом Уватского муниципального района, протоколом 
публичных слушаний от 31.01.2018 и заключением о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Думы Уватского муниципального района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении 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 землепользования и застройки Туртасского сельского поселения Уват-
ского муниципального района» (далее по тексту - решение) следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«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», Уставом Уватского муниципального района, решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:»;

2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 
известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

 председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 294 от 27 сентября 2018 г.)

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»
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», Уставом Уватского муниципального района, протоколом 
публичных слушаний от 29.01.2018 и заключением о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Думы Уватского муниципального района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Уватского сельского поселения Уватского муниципального 
района»» Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Уватского сельского поселения Уватского 
муниципального района» (далее по тексту - решение) следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«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», Уставом Уватского муниципального района, решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:»;

2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 
известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

 председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 295 от 27 сентября 2018 г.)

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», Уставом Уватского муниципального района, протоколом 
публичных слушаний от 15.01.2018 и заключением о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Думы Уватского муниципального района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 386 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Укинского сельского поселения»» Дума Уватского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 386 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Укинского сельского поселения» (далее 
по тексту - решение) следующие изменения:

1) в решении: 
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«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», Уставом Уватского муниципального района, решением 

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 386 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

Укинского сельского поселения»
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности» Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:»;

б) в части 1 слова «Уватского муниципального района» исключить;
2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании, в газете «Уватские 

известия» (за исключением приложений) и разместить на сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

 председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 296 от 27 сентября 2018 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 самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципально-
го района, протоколом публичных слушаний от 17.01.2018 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 № 381 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Красноярского сельского поселения»» Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 381 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Красноярского сельского поселения» (далее по 
тексту - решение) следующие изменения:

1) в решении:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального 
района решением Думы Уватского муниципального района от 

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 
02.02.2018 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 земле-
пользования и застройки населенных пунктов д. Герасимовка, 
д. Калемьяга, д. Нефедова, 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 землепользования 
и застройки  населенных пунктов д. Герасимовка, д. Калемьяга, 
д. Нефедова,  расположенных на межселенной территории 
Уватского муниципального района» (далее по тексту - решение) 
следующие изменения:

1) в решении: 
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении правил землепользования и застройки 

межселенной территории Уватского муниципального района»;
б) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципально-
го района, протоколом публичных слушаний от 26.01.2018 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 № 387 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Юровского сельского поселения»» Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 387 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Юровского сельского поселения» (далее по тексту - 
решение) следующие изменения:

1) в решении: 
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального 
района, решением Думы Уватского муниципального района 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципально-
го района, протоколом публичных слушаний от 12.01.2018 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 № 380 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Ивановского сельского поселения»» Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 380 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Ивановского сельского поселения» (далее по тексту - 
решение) следующие изменения:

1) в решении:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального 
района, решением Думы Уватского муниципального района от 

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

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

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 381 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки Красноярского сельского поселения»

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 380 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки Ивановского сельского поселения»

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

и застройки Юровского сельского поселения»
от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности» Дума Уватского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:»;

б) в части 1 слова «Уватского муниципального района» ис-
ключить;

2) приложение к решению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом 
издании, в газете «Уватские известия» (за исключением прило-
жений) и разместить на сайте Уватского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и гра-
достроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 297 от 27 сентября 2018 г.)

26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности» Дума Уватского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:»;

б) в части 1 слова «Уватского муниципального района» ис-
ключить;

2) приложение к решению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом 
издании, в газете «Уватские известия» (за исключением прило-
жений) и разместить на сайте Уватского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и гра-
достроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 298 от 27 сентября 2018 г.)

26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности» Дума Уватского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:»;

б) в части 1 слова «Уватского муниципального района» ис-
ключить;

2) приложение к решению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом 
издании, в газете «Уватские известия» (за исключением прило-
жений) и разместить на сайте Уватского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и гра-
достроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 299 от 27 сентября 2018 г.)

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Уватского муниципаль-
ного района от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Уватском муниципальном районе 
по вопросам градостроительной деятельности» Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:»;

в) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить правила землепользования и застройки межсе-

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

2) приложение к решению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом 
издании, в газете «Уватские известия» (за исключением прило-
жений) и разместить на сайте Уватского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и гра-
достроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 289 от 27 сентября 2018 г.)

Заключение
о результатах публичных 

слушаний
21.09.2018 в соответствии с постановлением председателя 

Думы Уватского муниципального района от 21.08.2018 № 15 
«О назначении публичных слушаний» в здании администрации 
Уватского муниципального района, расположенного по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, состоялись публичные слушания 
по вопросу обсуждения проекта решения районной Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Уватского муници-
пального района Тюменской области». В период с 22.08.2018 по 
20.09.2018 в адрес администрации Уватского муниципального 
района рекомендаций и предложений по проекту решения район-
ной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Уватского 
муниципального рай она Тюменской области» не поступало. На 
публичных слушаниях приняло участие 12 человек.

По результатам публичных слушаний проект решения районной 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Уватского 
муниципального района Тюменской области» рекомендован для 
принятия Думой Уватского района, а именно:

1) в часть 1 статьи 6 Устава внести следующие изменения:
а) в пункте 16 после слов «муниципальных нужд» дополнить 

словами «, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной террито-
рии, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;»;

б) в пункте 29 после слов «благотворительной деятельности и 
добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»;

2) в статье 21 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Председатель районной Думы подписывает решения рай-

онной Думы и издает муниципальные правовые акты:
1) по вопросам организации деятельности районной Думы;
2) по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами.»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае, если председатель районной Думы, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта гу-
бернатора Тюменской области об отрешении от должности пред-
седателя районной Думы либо на основании решения районной 
Думы об удалении его в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, районная Дума не вправе 
принимать решение об избрании председателя районной Думы 
из своего состава до вступления решения суда в законную силу.»;

3) в статье 31 Устава:
а) в пункте 4 части 3 после слов «по вопросам организации 

деятельности районной Думы»  дополнить словами «и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в 
соответствии с федеральными законами»;

б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает муниципальный район, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании, распространяемом 
в муниципальном районе.

Официальное опубликование муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления осуществляется  в течение 10 дней со дня его 
принятия (издания).

Для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов и соглашений органы местного само-
управления вправе также использовать сетевое издание-портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст. рф), за-
регистрированный в качестве средства массовой информации 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018. 

В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта на портале Минюста России объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.

Муниципальные правовые акты, за исключением указанных в 
абзаце 1 настоящей части, вступают в силу со дня их принятия, 
если иное не предусмотрено в настоящем Уставе или тексте 
муниципального правового акта.

Обнародование муниципального правового акта, соглаше-
ния, заключенного между органами местного самоуправления, 
осуществляется путем размещения текста указанных актов на 
информационных стендах в местах, установленных муници-
пальным правовым актом органов местного самоуправления, 
издавших муниципальный правовой акт, в течение 10 дней со 
дня принятия (издания). Способ обнародования прописывается 
в принимаемом муниципальном правовом акте. 

Официальное опубликование (обнародование) муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района осуществляется в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных районов.»;

4) в части 2 статьи 44 Устава слово «закрытых» заменить 
словом «непубличных».

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 03.06.2005 № 385 
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области», Уставом 
Уватского муниципального района, решением Думы Уватского муниципального района 
от 26.06.2018 № 260 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Уватском муниципальном районе по 
вопросам градостроительной деятельности» Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в статью 23 приложения к решению Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении правил землепользования и застройки Сорового 
сельского поселения» (в редакции решения Думы Уватского муниципального района от 
21.12.2017 № 216) следующие изменения:

1.) после строки:
« С к л а д ы 

(6.9)
Размещение сооружений, име-
ющих назначение по временно-
му хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов

Не допускается размещать склады 
сырья и полупродуктов для фарма-
цевтических предприятий, оптовые 
склады продовольственного сырья 
и пищевых продуктов в санитарно-
защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей про-
мышленности

»

дополнить строками:
« Малоэтаж-

ная много-
квартирная 
жилая за-
с т р о й к а 
(2.1.1)

Размещение малоэтажного много-
квартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных га-
ражей и иных вспомогательных со-
оружений;
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома

Размещение встроенных, при-
строенных и встроенно-пристро-
енных объектов в помещениях 
жилого дома осуществлять в 
соответствии с требованиями 
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-
01-2003 «Здания жилые много-
квартирные»

»

Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства 
(2.1)

Размещение индивидуального жи-
лого дома (дом, пригодный для по-
стоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных деко-
ративных или сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гара-
жей и подсобных сооружений

О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки 
Сорового сельского поселения»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские известия» и разместить на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и градостроительной деятельности.
 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

 председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 300 от 27 сентября 2018 г.)

« Малоэтаж-
ная много-
к в а рт и р -
ная жилая 
застройка 
(2.1.1)

Минимальный 
размер земель-
ного участка - 30 
кв. м на квартиру 
без учета пло-
щади застройки

Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной ли-
нии) - 3 м

4 надземных 
этажа

60 »

Для инди-
видуаль -
ного  жи -
л и щ н о г о 
строитель-
ства (2.1)

Минимальный 
размер земельно-
го участка 0,03 га;
Максимальный 
размер земельно-
го участка 0,5 га

Минимальный отступ от жилого 
дома до:
- красной линии улиц - 3 м;
- красной линии проездов- 3 м;
- границы соседнего земельного 
участка - 3 м

3 надземных 
этажа

60

Блокиро -
в а н н а я 
жилая за-
с т р о й к а 
(2.3)

Минимальный 
размер земель-
ного участка 100 
кв. м на квартиру 
без учета пло-
щади застройки

Минимальный отступ от границы 
земельного участка - 3 м;
Минимальный отступ от границы 
земельного участка при строитель-
стве, реконструкции жилых домов 
блокированной застройки в месте 
примыкания с соседним блоком или 
соседними блоками - 0 м

3 надземных 
этажа

60

2.) после строки:
« С к л а д ы 

(6.9)
Размеры земельных участков 
определяются в соответствии с 
Приложением «Е», «Ж» к «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования

Минимальный от-
ступ от границы зе-
мельного участка 
(красной линии) - 
3 м

2 надземных 
этажа

60 »

дополнить строками:

Бл о кир о -
в а н н а я 
жилая за-
с т р о й к а 
(2.3)

Размещение жилого дома, не предна-
значенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (ко-
личеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет вы-
ход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

Информация для населения

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-21

(Окончание на 7-й стр.)

Администрация Уватского муниципального района извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской области от 
02.10.2018 № 1154-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 09 ноября 2018 года 
в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 05 октября 2018 
года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 03 но-
ября 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Красный Яр, 
улица Лесная, 2д.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:1001001:703;
Площадь: 1 840 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: склады.
Цель использования: под строительство зернового склада.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.09.2018 
№ КУВИ-001/2018-7226501.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: Ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Красноярского сельского 
поселения Уватского муниципального района, утвержденными реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 381.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и сведения о плате за подключение (технологическое 
присоединение) к ним:

Вид 
инже-

нерной 
нагрузки

Характеристика

Водоснаб-
жение 

Предельная свободная мощность существующих 
сетей: 10 л/сек;
Гарантируемый свободный напор в точке подклю-
чения: 25 м;
Максимальная нагрузка в точке подключе-
ния:10 л/ сек;
Сметный расчет за подключение объекта к существую-
щим сетям водоснабжения не предоставлен;
Срок подключения объекта к существующим сетям 
водоснабжения 30 дней с момента подачи заявле-
ния в МП «Ивановское КП»

Водоотве-
дение

Для отвода стоков предусмотреть септик из ПВХ 
либо стали с диаметром горловины не менее 150 
мм с обеспечением подъездных путей

Теплоснаб-
жение 

Предельная свободная мощность существующих 
сетей: 2,5 Мвт/час;
Гарантируемый свободный напор в точке подклю-
чения: 25 м;
Максимальная нагрузка в точке подключения: 
0,15 Гкал/час;
Сметный расчет за подключение объекта к существую-
щим сетям водоснабжения не предоставлен;
Срок подключения объекта к существующим сетям 
водоснабжения 30 дней с момента подачи заявле-
ния в МП «Ивановское КП»

Газоснаб -
жение

Для получения технических условий на подключе-
ние объекта к сетям газоснабжения необходимо 
обратиться по адресу: Тюменская область, город 
Тобольск, улица Чехова, дом 19

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер аренд-
ной платы - 1 835,58 руб. (одна тысяча восемьсот тридцать пять 
рублей 58 копеек).

Размер задатка: 367,12 руб. (триста шестьдесят семь рублей 
12 копеек).

Шаг аукциона: 55,07 руб. (пятьдесят пять рублей 07 копеек).
Срок аренды земельного участка: 1 (один) год 6 (шесть) ме-

сяцев.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области) следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала приема 

заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона в Администрацию Уватского муниципального района 
Тюменской области по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, контактный тел.: 
8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, не-
посредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-

на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
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(Окончание. Нач. на 6-й стр.)
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток за участие в аукционе на лицевой счет Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. Получа-
тель: Администрация Уватского муниципального района, ИНН 
7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651. Корре-
спондирующий счет: 30101810800000000651. Расчетный счет: 
40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе 
(дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области не 
позднее последнего дня приема заявок, что подтверждается 
выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аук-

циона, сведений о земельном участке, разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о 
технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен 
в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется 
в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения размера ежегодной арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
ежегодной арендной платы, аукционист повторяет размер ежегодной 
арендной платы три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета 
аукциона на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в 

заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об отказе в 

проведении аукциона - в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, 
предусмотренным Земельным кодексом РФ - в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчи-

тывается в счет арендной платы на заключение договора аренды 
земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе (за-
явителем признанным единственным участником аукциона, или 
единственным принявшим участие в аукционе) - засчитывается в счет 

арендной платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился 

от подписания договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-

ственную заявку на участие в аукционе (заявитель признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе) уклонился от подписания договора аренды 
земельного участка. 

Условия заключения договора аренды земельного участка
Подписанный проект договора аренды земельного участка направ-

ляется в трех экземплярах победителю аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона (или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с Администра-
цией Уватского муниципального района Тюменской области в 
установленном законодательством порядке в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления проекта договора аренды земельного 
участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды не 
был им подписан и предоставлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного участка 
по договору аренды, заключенному по результатам аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, вносится 
арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных 
дней со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного участка 
арендная плата вносится арендатором не позднее, чем за 60 кален-
дарных дней до начала очередного года использования земельного 
участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами само-

стоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по 

адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртыш-
ская, дом 19, кабинет 205. Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

Администрация Уватского муниципального района извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области от 02.10.2018 
№ 1155-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 09 ноября 2018 года 
в 12.00 часов по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 05 октября 2018 
года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 03 но-
ября 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, 3 км 
подъездной дороги к с. Демьянское от Федеральной автодороги 
«Тюмень-Ханты-Мансийск» участок № 6.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:0306002:702;
Площадь: 6 251 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: автомо-

бильный транспорт.
Цель использования: под размещение автомобильного 

транспорта.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.07.2018 
№ КУВИ-001/2018-4382498.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: Ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Демьянского сельского 
поселения Уватского муниципального района, утвержденными реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и сведения о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение) к ним:

Вид 
инженерной 

нагрузки

Характеристика

Водоснаб-
жение 

Земельный участок расположен на удаленном рас-
стоянии от существующих сетей водоснабжения

Водоотве-
дение

Земельный участок расположен на удаленном рас-
стоянии от существующих сетей водоотведения

Теплоснаб-
жение 

Земельный участок расположен на удаленном рас-
стоянии от существующих сетей теплоснабжения

Газоснаб -
жение

Для получения технических условий на подключе-
ние объекта к сетям газоснабжения необходимо 
обратиться по адресу: Тюменская область, город 
Тобольск, улица Чехова, дом 19

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 21 533,44 руб. (двадцать одна тысяча пять-
сот тридцать три рубля 44 копейки).

Размер задатка: 4 306,69 руб. (четыре тысячи триста шесть ру-
блей 69 копеек).

Шаг аукциона: 646,00 руб. (шестьсот сорок шесть рублей).
Срок аренды земельного участка: 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (Админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской области) 
следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-20
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала приема 

заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона в Администрацию Уватского муниципального района 
Тюменской области по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, контактный тел.: 
8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, не-
посредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток 

за участие в аукционе на лицевой счет Администрации Уватского 
муниципального района Тюменской области. Получатель: Админи-
страция Уватского муниципального района, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: Западно-Сибирский 
банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651. Корреспондирующий счет: 
30101810800000000651. Расчетный счет: 40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе 
(дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области не 
позднее последнего дня приема заявок, что подтверждается 
выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аук-

циона, сведений о земельном участке, разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о 
технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен 
в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется 
в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения размера ежегодной арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
ежегодной арендной платы, аукционист повторяет размер ежегодной 
арендной платы три раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене пред-
мета аукциона на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в 

заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об отказе в 

проведении аукциона - в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок - в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по осно-
ваниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчи-

тывается в счет арендной платы на заключение договора аренды 
земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе (за-
явителем признанным единственным участником аукциона, или 
единственным принявшим участие в аукционе) - засчитывается в счет 
арендной платы на заключение договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился 
от подписания договора аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе (заявитель признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе) уклонился от подписания договора аренды 
земельного участка. 

Условия заключения договора аренды земельного участка
Подписанный проект договора аренды земельного участка направ-

ляется в трех экземплярах победителю аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона (или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с Администра-
цией Уватского муниципального района Тюменской области в 
установленном законодательством порядке в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления проекта договора аренды земельного 
участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды не 
был им подписан и предоставлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного участка 
по договору аренды, заключенному по результатам аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, вносится 
арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных 
дней со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного участка 
арендная плата вносится арендатором не позднее, чем за 60 кален-
дарных дней до начала очередного года использования земельного 
участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами само-

стоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться 

по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205. Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205).
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  Требуются на вахту бе-
тонщики,  отделочники. 
З/  п 55-  65 тыс. руб. Про-
живание ,  спецодежда . 
Тел.: 8-937- 399-06-60.

* * *
Требуются на вахту: то-
кари, фрезеровщики, сле-
сари МСР, водители кат. 
«Е», сварщики НАКС МП, 
РД, электромонтажники. 
З/п 60-80 тыс. руб. Прожи-
вание, спецодежда, питание. 
Тел.: 8-937-399-06-60 - Анна.

* * *
Продается 2-комнатная благо-
устроенная квартира в с. Уват 
(район СХТ). Есть теплый 
гараж, участок под строитель-
ство бани. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-889-79- 42, 8-902-
623-27-19, 2-24-82.

* * *
Продается благоустро-
енная квартира (комна-
та) (12,7 кв. м, 2-й этаж) в 
с. Уват. Цена договорная. 
Тел.: 8-950-494-50-96.

* * *               
Продам «Буран», лодку алю-
миниевую «Язь» с мотором 
«Ветерок-8». Тел.: 8-950-
491-46-45.

* * *
Продается полностью благо-
устроенная трехкомнатная 
квартира в с. Уват (52 кв. м - с 
ремонтом, на первом этаже 
многоквартирного брусово-
го дома), с прилегающим 
разработанным земельным 
участком и хозпостройками: 
новая баня (от дома до бани 
проведен водопровод), кир-

Объявления
пичный гараж и деревянный 
сарай. Цена договорная. При 
продаже остается кухонный 
гарнитур, газовый котел, водо-
нагреватель, душевая кабина. 
Тел.: 8-922-046-66-61.

* * *
Шиномонтаж  в с. Уват, 
ул. Речная, 1а (правобере-
жье) предлагает услуги по 
сезонной замене шин, оши-
повке, дошиповке зимних 
шин, балансировке колес. 
Тел.: 8-982-978-29-48, 8-922-
075-84-25.

* * *
Продается емкость под сеп-
тик. Тел.:  8-922-075-84-25.

* * *
Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-965-844-62-29.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, 
с 9.00 до 21.00 час. еже-
дневно.

* * *
Принимаем заявки на ор-
топедические матрасы от 
производителя «Конкорд». 
Тел.: 8-982-913-33-66 - Денис.

8 октября - 10 октября

8 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 8 
октября. День начинает-
ся». 9:55, 3:20 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:20, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50, 1:20 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:45 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
«16+». 22:45 «Большая 
игра» «12+». 23:45 «По-
знер» «16+». 0:40 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 4:15 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 3:50 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «МОРОЗОВА» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
«16+». 23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» «16+».
НТВ
5:00 «ПАСЕЧНИК» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 10:20 «Мальцева» 
«12+». 11:10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:20 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+». 21:00 Т/с 
«ДИНОЗАВР» «16+». 23:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
0:10 «Поздняков» «16+». 
0:15 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:15 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 22:30, 23:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 9:30 Т/с «КАТЯ» 
«16+». 10:25 Т/с «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 19:15 
«Репортер» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 
13:15,  18:30 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:50, 
4:00 «Алексей Баталов. 
Я не торгуюсь с судьбой» 
«16+». 15:45 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
17 :00 ,  3 :00  «ЯСМИН» 
«16+». 19:30 «Частный слу-
чай» «16+». 20:30 Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ «6+». 0:00 
Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

«16+». 1:00 Х/ф «КОНТРА-
БАНДА» «12+».

9 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 9 
октября. День начинается». 
9:55, 2:15, 3:05 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:20 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
1:20 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 0:20 «На са-
мом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:45 «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» «16+». 
22:45 «Большая игра» 
«12+». 23:45 «Вечерний 
Ургант» «16+». 4:10 «Кон-
трольная закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40, 3:50 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 14:40 
«МОРОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
«16+». 23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:00 «ЛЕДНИКОВ» «16+».
НТВ
5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0 :00  «Сегодня» .10 :20 
«Мальцева» «12+». 11:10 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1 :00 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 

18:15, 19:40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+». 21:00 «ДИ-
НОЗАВР» «16+». 23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 2:55 
«Еда живая и мертвая» 
«12+». 3:50 «Поедем, пое-
дим!» «0+». 4:00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «КАТЯ» «16+». 10:25 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Дорожная практика» «16+». 
12:30, 23:30»Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:50, 
4:00 «Анатомия души» 
«16+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:00 «ЯСМИН» 
«16+». 21:30 «Деньги за не-
делю» «16+». 0:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» «16+». 1:00 Х/ф 
«СПИРАЛЬ» «12+».

10 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 10 
октября. День начинается». 
9:55, 2:15, 3:05 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:20 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
1:20 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 0:20 «На са-
мом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:45 «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» «16+». 
22:45 «Большая игра» 
«12+». 23:45 «Вечерний 
Ургант» «16+». 4:10 «Кон-
трольная закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-

мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:40, 3:50 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:40 «МОРОЗО-
ВА» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ-2» «16+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«ЛЕДНИКОВ» «16+».
НТВ
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:20 «Сегодня».  10:20 
«Мальцева» «12+». 11:10 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1 :40 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 21:00 
«ДИНОЗАВР» «16+». 23:00 
«НТВ 25+» «16+». 0:35 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 3:30 
«Чудо техники» «12+». 4:15 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «КАТЯ» «16+». 10:25 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30, 23:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:50, 
4:00 «Бизнес. Начало» 
«16+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
16:15 «День за днем» «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 19:15 «Сель-
ская среда» «12+». 17:00, 
3:00 «ЯСМИН» «16+». 21:30 
«Частный случай» «16+». 
0:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+». 1:00 Х/ф «НЕРЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» «12+».

Бурение скважин 
на воду.

Опыт работы 10 лет.
Гарантия 2 года.
Насос в подарок!
Рассрочка от 1000 р.

Телефон: 
8-922-483-91-26.

8, 9 октября в РДК с. Уват, 
10 октября в ДК с. Красный Яр, 
11, 12 октября в ДК пос. Туртас 

состоится выставка-продажа 
по очень низким ценам. 

Куртки, пуховики, дубленки (муж., жен.) от 
1 500 руб., джинсы от 800 руб., обувь от 700 руб., 
кофты, свитера от 500 руб., ночные рубашки, хала-
ты от 200 руб., майки, футболки от 150 руб., трико 
от 200 руб., колготки от 100 руб., носки от 25 руб.

Информация для населения

Ñàéò èçäàòåëüñòâà: http://uvatskie.ru. 

Упрощён порядок отпуска 
психотропных и наркотических 

лекарств для пациентов, 
нуждающихся в обезболивании
Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
и Ямало-Ненецкому автономному округу поясняет порядок 
выписывания и отпуска наркотических и психотропных пре-
паратов, в которых по медицинским показаниям нуждаются 
пациенты. На сегодняшний день порядок получения подоб-
ных лекарственных препаратов упрощен.

Что важно знать пациентам и их родственникам:
- Врач имеет право самостоятельно выписывать наркотиче-

ские средства и психотропные вещества пациентам с выражен-
ными болями, а также пациентам с нарушением сна, судорож-
ными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями.

- Рецепты, выписанные на наркотические и психотропные 
лекарственные препараты, действительны в течение 15 дней 
со дня выписки.

- Медицинские работники не имеют права требовать ис-
пользованные упаковки от наркотических и психотропных 
препаратов (ампулы или пластыри) при выписке повторного 
рецепта.

- При выписке из стационара (по решению руководителя) 
врач может выдать пациенту сильнодействующие, нарко-
тические и психотропные обезболивающие препараты на 
срок приема до 5 дней либо выписать на них рецепт для их 
получения в аптеке.

- Допускается увеличение (но не более чем в два раза) 
нормы выписки наркотических и психотропных препаратов 
для выписывания на один рецепт пациентам, нуждающимся 
в длительном лекарственном обезболивании. 

Важно: Если пациенту отказывают в назначении обезбо-
ливающего, тянут из-за согласования, или возникают другие 
проблемы, не теряя времени, необходимо обратиться к 
администрации медицинской организации или позвонить по 
телефону горячей линии Территориального органа Росздрав-
надзора по Тюменской области: 8 (3452) 20-88-32.


