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 Цена свободная.

Ставка на кормовые 
культуры
Руслан Ахтариев отметил, что 

полеводы работают на прежних 
площадях, составляющих 9495 
га по паченскому направлению 
и в районе села Чугунаево. При 
этом структура сева несколько 
изменится: участки с многолет-
ними травами будут распаханы 
и пересеяны.  100 % составят 
кормовые культуры для пита-
ния крупного рогатого скота. В 
этом году планируется посеять 
новые сорта люцерны и клеве-
ров, которые используются для 
заготовки сенажа. Они прошли 
проверку на сортоиспытатель-
ном участке и показали хорошие 

результаты.
Компания недавно приобрела 

Кировец 144, три единицы МТЗ-
1221, новый посевной комплекс, 
кукурузную сеялку, опрыскива-
тель. Руслан Ахтариев считает, 
что в целом парк техники доста-
точен и находится в хорошем 
состоянии.

Перед началом сева прове-
дён ряд агротехнологических 
мероприятий. Боронование яро-
вого сева закрыто в два следа 

на 100 процентов. В настоящее 
время посеяно порядка 600 га 
кукурузы, однолетних трав – 800 
га. Все работы осуществляются 
с внесением минеральных удо-
брений, а именно аммиачной 
селитры и аммофоса.

На кукурузном поле
На полях в районе Паченки 

полным ходом идёт сев куку-
рузы. Огромный комплекс, за-
метный издалека, ходит от края 
леса до дороги, разворачивает-
ся и следует обратно. Погода 
пока благоприятствует, однако 
приближающиеся дожди навер-
няка внесут коррективы в планы 
полеводов.

Машу рукой, чтобы перего-
ворить с водителем. Работы 
выполняет  нижнетавдинский 

житель, механизатор Леонид 
Саванович. Как и все в этой про-
фессии, он мастер на все руки: 
пашет, сеет, осенью работает 
на комбайне, в общем, выпол-
няет весь спектр полевых работ.

Трудовой день длинный: с 
восьми утра до восьми вечера с 
перерывом на горячий обед, ко-
торый подвозят на место. 

– Сегодня, – признаётся Ле-
онид, – объём высева будет 
меньше, поскольку с вечера 
прошёл внушительный дождь, 
но обычно, когда нет поломок 
техники и условия позволяют, 
норма составляет 50-60 га.

Механизатор работает на 
тракторе «Нью Холланд TJ 
430», к которому подцепле-
на сеялка «Терминатор» с за-
хватом 13 метров. В бункер 

механизированным способом 
подаётся удобрение,  кукуру-
за засыпается вручную в банки 
сеялки (она подцеплена сзади). 
Я заглядываю в них. Там нахо-
дится протравленная кукуруза. 
В одну такую банку входит пол-
тора 25-килограммовых мешка 
семян.

Леонид признался, что рабо-
та его вполне устраивает: весь 
труд механизарован. На маши-
нах, напичканных электроникой, 
гидравликой и всеми удобства-
ми,  где колёса больше чело-
веческого роста, приятно рабо-
тать. Пожелаем ему и всем, кто 
сейчас трудится на полях, хоро-
шей погоды.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Насущные заботы агрохолдинга
Крупное предприятие района вышло на сев кукурузы

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агрохолдинг «Ниж-
нетавдинский» – градообразующее 
предприятие своего сектора, за-
нимающееся заготовкой кормов для 
крупного рогатого скота. О том, как в 
нём проводится посевная, рассказал 
управляющий агрохолдинга Руслан 
Ахтариев. Кроме того, я побывал на 
севе кукурузы и увидел всё своими 
глазами.

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛО-
ЩАДЕЙ СЛЕДУЮЩАЯ: 1657 ГА 
– КУКУРУЗА, 416 – КОРМОВЫЕ 
БОБЫ, 3600 – ОДНОЛЕТНИЕ ТРА-
ВЫ, 3822 – МНОГОЛЕТНИЕ ТРА-
ВЫ ПОСЕВОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.

Без прав ты не прав
С начала года на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов 
произошло девять аварий с участием водителей, не имеющих права 
на управление. В результате пострадало 16 человек, а один из них 
получил травмы, не совместимые с жизнью. Для профилактики и вы-
явления фактов управления лицами без водительских удостоверений 
в минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции проведены 
оперативно-профилактические мероприятия. По результатам рейдов 
на специализированную стоянку помещено три мотоцикла. Подобные 
мероприятия пройдут на территории района уже в эти выходные.

Угрозы подтопления нет
По данным на 20 мая уровень реки Тавды составил 895 сантиметров. 
Как отметил заведующий сектором ГО и ЧС администрации Нижнетав-
динского района Илья Прокофьев, угрозы подтопления населённых 
пунктов нет и не предвидится. В случае разгула воды опасность ожи-
дает село Черноярка, но ситуация находится под контролем ведомств. 
Если говорить о критической отметке, то до неё ещё чуть больше мет-
ра. Тура начала спадать, а Тавда за сутки не прибавила ни сантимет-
ра, поэтому можно смело утверждать, что нет никаких угроз, и скоро 
главная водная артерия района войдёт в своё привычное русло.

Перед тем, как продолжить работу, механизатор Леонид Саванович взглянул на поля. Да, работы много, но с современной техникой кукуруза будет посеяна в срок.
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Коронавирус

На смену дистанционной 
торговле
Заместитель губернатора Тюменской 

области Андрей Пантелеев рассказал, 
кто именно получил право с 18 мая воз-
обновить деятельность и какие требова-
ния безопасности им нужно соблюдать.

Он отметил, что в регионе приступили 
к первому этапу по снятию ограничитель-
ных мер. Изменения касаются работы 
предприятий, оказывающих услуги насе-
лению, и организаций, торгующих непро-
довольственными товарами на площади 
до 400 квадратных метров и имеющих 
отдельный вход. Это касается магази-
нов хозяйственной группы, мебельных, 
техники, одежды, сувениров и так далее. 
При этом на одного человека должно 
приходиться не менее четырёх квадрат-
ных метров площади помещения.  В свя-
зи с отменой постановления 187-п ото-
шла необходимость подачи разрешений 
на возобновление (продолжение в новом 
режиме) деятельности. Достаточно со-
блюдать санитарные правила, прописан-
ные в постановлении 120-п. Торговые 
центры, имеющие большие площади, 
будут открыты лишь на третьем этапе 
снятия ограничений, в это же время воз-
обновит работу общественное питание. 
Организациям спортивного направления 
по-прежнему не разрешается принимать 
посетителей до 31 мая. 

Санитарный кодекс есть закон
Заместитель губернатора отметил, 

что сохраняется повышенный контроль 
за соблюдением санитарных правил, и 
предпринимателей имеют право прове-
рить представители Роспотребнадзора, 
полиции, департамента потребитель-
ского рынка и туризма Тюменской обла-
сти и муниципальной власти по отдель-
ности или целой командой.

Региональные власти согласны с тем, 
что бизнесу тяжело работать  в услови-
ях ограничений. От предпринимателей 
поступают вопросы и жалобы  в связи 
с тем, что они терпят убытки, однако 
власть, прежде всего, на федеральном 
уровне предпринимает меры по сниже-
нию негативного воздействия режима 
повышенной готовности. Серьёзная 
мера помощи – обнуление налогов за 
три месяца. При этом надо понимать, 
что «издержки несут все, не только 
предприниматели, но и бюджет обла-
сти, и Федерация».

На местах
Я прошёл по магазинам непродоволь-

ственных товаров в Нижней Тавде и 
увидел, что все они приступили к рабо-
те, соблюдая ряд правил. Для продав-
цов маска за эти недели стала неотъ-
емлемой частью спецформы. Во всех 
посещённых торговых точках они рабо-
тали в защищённом виде. Это же самое 
касается покупателей.

Напоминаем, что на всех этапах выхо-
да из самоизоляции пенсионеры стар-
ше 65 лет остаются дома, сохраняется 
масочный режим и ношение перчаток. 
Помните, что коронавирусная эпидемия 
не прошла, и нет-нет да кого-нибудь 
увозят на искусственную вентиляцию 
лёгких. Поэтому пусть приобретённые 
навыки станут правилом хорошего тона, 
чтобы никто не заразился, и все были 
здоровы и счастливы. 

Как работает медицина?
В регионе дали «добро» на деятель-

ность частных медицинских организа-
ций, включая стоматологию. Это воз-
можно при наличии у них постановления 
регионального правительства и приказа 
Минздрава России.

Диспансеризация взрослого населе-
ния отменена распоряжением Прави-
тельства РФ. Тем не менее, разрешены 
профессиональные, периодические и 
предварительные осмотры определён-
ных групп работников.

Служба Роспотребнадзора обращает 
внимание на соблюдение повышенных 
мер противоэпидемической безопас-
ности для недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции в стенах 
частных медицинских учреждений.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

Похоже, главный закон нашей 
державы будет ориентированным 
на семью. Предлагаемые поправки 
к Конституции РФ акцентируют 
внимание на защите и воспитании 
детей, создании ячейки общества 
как союза между мужчиной и жен-
щиной, на привитии традиционных 
ценностей. 

С заботой о нас
Как минимум две статьи явно указыва-

ют на это. Разберём каждую из них по со-
ставу. Статья 67.1 указывает, что «дети 
являются важнейшим приоритетом го-
сударственной политики  Российской 
Федерации». Её положения подробно 
описывают, как правительство будет за-
ботиться о детях. Будут созданы усло-
вия (этот процесс происходит сейчас и 
продолжится в дальнейшем) для духов-
ного, нравственного, интеллектуального 

Под бдительным оком 
государства
Правительство предлагает поправки в защиту семьи

и физического развития детей. База для 
этого уже есть. У нас эффективное ос-
новное и дополнительное образование. 
Работают школы искусств, спортивные 
секции, классы патриотического воспи-
тания, православные гимназии. Через 
эти институты будет формироваться 
государственная идеология. В этой же 
статье указано, что государство берёт 
на себя обязанности родителей в отно-
шении детей, оставшихся без попече-
ния. Эффективная политика привела к 
тому, что люди с охотой усыновляют и 
берут под опеку несовершеннолетних, 
особенно это справедливо в отношении 
детей в возрасте до шести лет.

Брак священен, 
сожительство – нет
В условиях, когда весь мир сошёл 

с ума, разрешив на законодательном 
уровне гомосексуальные браки, в России 
возникла необходимость защиты брака 
как союза между мужчиной и женщиной. 
Правильные ценности провозглашает 
статья 72: «... защита института брака 
как союза мужчины и женщины, созда-
ние условий для достойного воспитания 
детей в семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях».

Комментарии
Галина Кныш, пенсионерка, мать 

двоих детей:
– Я вырастила сына, и он мне помога-

ет, поэтому о нём я могу сказать только 
хорошее. Когда Матвей жил холостым, 
денежная поддержка была значитель-
ной. Сейчас сын женился, и, конечно, 
основные доходы идут в семью, но о нас 
он не забывает. 

Но не всегда так бывает, иногда дети 
уезжают далеко и бросают своих стари-
ков на произвол судьбы. Государство 
обратило на это внимание, предложив 
поправку об обязанности детей забо-
титься о престарелых родителях.

Наталья Петрова, мать двоих детей:
– Школе необходимо вернуть воспи-

тательную функцию, это отражено в по-
правках, обещающих создание условий 
для всестороннего развития, а не только 
образования. Считаю, что несовершен-
нолетних надо воспитывать в режиме 24 
на семь. Только домашнего промытия 
мозгов им недостаточно.

__________________
Сергей КУПРИЯНОВ

К СВЕДЕНИЮ
На большей части Северной и 
Южной Америки, Европы, в Ав-
стралии узаконены однополые 
браки. Поэтому очень своевре-
менно России отгородиться от 
волны либерализма, чётко опре-
делив, кто может вступать в брак, 
на каких условиях, кто имеет пра-
во усыновлять детей.

Пару дней назад в распоряжении рай-
онной спортивной школы появился но-
венький грузопассажирский автомобиль 
Фольксваген Крафтер. Департамент фи-
зической культуры, спорта и дополни-
тельного образования Тюменской обла-
сти приобрёл его ещё в декабре, а в мае 
передал в муниципалитет. Это 19-мест-
ный микроавтобус, имеющий кондицио-

нер и комфортные пассажирские кресла.
– Уверен, что новая транспортная 

единица будет популярной, – отметил 
директор спортивной школы Евгений 
Базадыров. – Ранее возникали пробле-
мы с перевозкой хоккейной, футбольной 
и волейбольной команд, а теперь дан-
ный вопрос можно снять. В ближайшее 
время установим крепление для при-
цепа, чтобы было удобно перевозить 
амуницию и необходимый инвентарь. 
Согласно требованиям, автомобиль не 

может находиться в эксплуатации более 
десяти лет, а наш Фиат уже вплотную 
приблизился к этой отметке. Теперь он 
будет выполнять сугубо грузовые функ-
ции, а новичок займётся пассажирским 
потоком. Через пару-тройку лет подой-
дёт срок ещё у двух автомобилей, так 
что к 2023 году автопарк ещё немного 
обновится.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ. 

Фото автора

На соревнования с комфортом
В автопарке Нижнетавдинской спортивной школы пополнение

Территория спорта

Александр Котельников обслуживает микроавтобус после перегона из областного центра.
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Служу Отечеству

Безопасность

С целью всестороннего обеспечения 
призыва граждан на военную службу, 
а также недопущения заноса и распро-
странения коронавирусной инфекции 
в военных комиссариатах введён ре-
жим повышенной готовности.

Изучение призывников сотрудниками 
военного комиссариата и представите-
лями призывной комиссии проводилось 
удалённо, без вывоза в военный комис-
сариат, по телефону и по поступавшим из 
медицинских учреждений, образователь-
ных организаций  и правоохранительных 
органов документам.

С учётом эпидемиологической обста-
новки начало работы медицинской и 
призывной комиссий пришлось несколь-
ко скорректировать. Призывной пункт, 
призывники, сотрудники военного комис-
сариата, медицинские работники были 
обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты (медицинскими масками) в 
необходимом количестве. Организован 
входной контроль всех прибывающих в 
военный комиссариат граждан с исполь-
зованием бесконтактных термометров. 
Регулярно проводится дезинфекция по-
мещений военного комиссариата и кон-
тактных поверхностей. Для обеззаражи-
вания воздуха в помещениях установлены 
бактерицидные лампы, соблюдается со-
циальная дистанция. Разработаны, ут-
верждены и строго выполняются единые 
правила и требования в части соблюде-
ния профилактических мер.

С 12 мая медицинская и призывная ко-
миссии приступили к работе. Все гражда-
не, призванные на военную службу, в обя-
зательном порядке будут протестированы 
на наличие коронавирусной инфекции. 
Отправка призывников в войска начнётся 
с 15 июня железнодорожным транспортом 
в отдельных вагонах. 

_________________
Подготовил Владимир ДОЛМАТОВ

Защиту Родины 
никто не отменял

Почти килограмм марихуаны конфи-
сковали сотрудники МО МВД России 
«Тюменский» (с. Нижняя Тавда) в ходе  
оперативных мероприятий по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков.

В апреле 2020 года была получена 
информация, что у местного жителя при 
себе имеются наркотические вещества. 
Полицейские установили личность граж-
данина и марку автомобиля, на котором 
он мог передвигаться. Данное авто было 
остановлено дежурным нарядом ДПС, 
после чего пассажира досмотрели в при-
сутствии понятых. У молодого человека 
было изъято 2 пакета с веществом рас-
тительного происхождения.

 Экспертиза подтвердила, что наркоти-
ческое вещество – это марихуана, общим 
весом целых 838,68 граммов! На допросе 
фигурант рассказал, что траву нарвал в 
поле для личного пользования. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 228 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Незаконное 
приобретение и хранение наркотических 
средств». Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет.

Напомним, что незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
а также содержащих их растений наказы-
ваются лишением свободы на срок от 3 
до 10 лет со штрафом в размере до 500 
тыс. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет либо без такового.

Всех, кто обладает какой-либо инфор-
мацией о местах изготовления и употре-
бления наркотиков, о фактах хранения или 
сбыта, наша полиция просит сообщить по 
телефону дежурной части 2-30-06, «02».

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

– Где взял? 
– В поле нарвал
Человек и закон

Леонид Иванов рассказывает о 
своей маме. Как и сотням других 
девчат Тюменской области, на её 
долю пришлось военное лихолетье, 
определившее всю дальнейшую 
судьбу.

 
Может, оттого что дети наши вырас-

тают, внуки взрослеют, всё чаще на-
крывают нас, возрастных родителей, 
бабушек и дедушек, воспоминания о 
собственном детстве, когда деревья 
были большими, а родители молодыми. 
И начинает щемить сердце: сколько же 
им досталось.

Леонид Степанович не может спокой-
но говорить о своей матери. Вот так, с 
душевной болью и тщетно скрываемой 
слезой, и побеседовали. 

– Мама моя, Иванова (в девичестве 
Григорьева) Елизавета Григорьевна ро-
дилась в 1924 году в Чувашской АССР, 
но ещё в младенчестве её родители пе-
реехали в Сибирь, в Велижанский рай-
он, урочище Феклистика (сейчас Канаш 
Нижнетавдинского района).

Через несколько месяцев после на-
чала Великой Отечественной войны 
маму (ей только семнадцать исполни-
лось) и ещё нескольких девушек по по-
вестке вызвали в областной военкомат. 
В октябре 1941 года Иванову Елизаве-
ту, Петрову Анну, Петрову Анастасию, 
Григорьеву (Макарову) Евдокию, Васи-

О трактористке Елизавете
Всю войну бессменно трудилась на своём СТЗ-НАТИ Иванова Елизавета Григорьевна из Канаша

льеву Матрёну,  Анисимову Василису 
всей деревней провожали как на войну, 
сокрушаясь, что дошла очередь и до 
16-17-летних девчат.   

В военкомате их построили в колонну 
и – марш-броском до Успенки Тюмен-
ского района.

Там они изучали трактора и сельхоз-
машины. Курсы длились недолго, и в 
начале февраля 1942 их уже отправили 
по ремонтно-тракторным станциям. Все 
девчата попали в Искинскую РТС Вели-
жанского района. 

Зима 1942 года в Сибири была суро-
вой. Трактора ремонтировали на улице, 
так что руки примерзали к железу. 

Моей маме достался участок в районе 
нынешней деревни Юрты Иска. Весной 
пахала, боронила поля. Осенью таскала 
на своём тракторе прицепной комбайн 
С-6 (сталинец). 

И так все военные годы и до 1961 года 
работала на своём СТЗ – НАТИ.

А потом три года была мотористом на 
колхозной электростанции. С 1964  и до 
выхода на пенсию работала механиком 
на молочно-товарной ферме Канашско-
го отделения колхоза «Канаш».

В 1946 году Иванова Елизавета Гри-
горьевна награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Имеет медали 
«Ветеран труда», «Мать – героиня» и 
другие. А ещё мама всю жизнь вспоми-
нала, как её, передовую трактористку, 
премировали однажды в области гало-
шами и плюшевой жакеткой. В то вре-
мя фуфайку было нелегко купить, а уж 
жакетке цены не было. Всю жизнь по 
праздникам надевала.

Вот такая нелёгкая жизнь с изнури-
тельным трудом досталась совсем ещё 
девочкам в военное лихолетье нашей 
страны. 

Замолчал Леонид Степанович – сын 
легендарной трактористки нашего райо-
на, и, казалось, силы его оставили. Про-
сто очень трудно вспоминать. Сердце 
болеть начинает.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото из архива 

Режим повышенной готовности 
оставил ощутимый отпечаток на по-
вседневной жизни россиян. И потому 
большинство акций и мероприятий 
стали проходить в удалённом фор-
мате, с помощью сети Интернет. Раз-
умеется, мир спорта не остался в сто-
роне.

Министерство спорта совместно с фе-
деральным оператором Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» запустили ак-
цию #яГоТОв. Для участия необходимо 
записать короткое видео (не более четы-
рёх минут) с выполнением пяти базовых 
упражнений. Это сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, поднимание 
туловища из положения лёжа на спине, 
наклон вперёд из положения стоя, при-
седание и планка. После этого нужно 
выложить смонтированное видео в соци-
альную сеть, сопроводив специальными 
хештегами и уникальным идентификаци-
онным номером, который присваивается 
при регистрации на портале ГТО.

Всех без исключения участников ждут 
популярные книги о спорте и самосо-
вершенствовании, а авторы лучших ра-
бот получат портативную аудиоколонку. 
Акция продлится до 1 июня. Обо всех 
подробностях можно узнать в группах 
Нижнетавдинской спортивной школы в 
социальных сетях.

ГТО на самоизоляции
Нижнетавдинцы активно принимают участие во Всероссийском онлайн-марафоне
На пульсе спортивной жизни

Как отметила руководитель центра 
тестирования Нижнетавдинского райо-
на Ирина Проворова, любители спорта 
и физической культуры присоединились 
к акции с энтузиазмом. Также она за-
острила внимание на том, что гражданам 
очень важно в условиях самоизоляции 
поддерживать форму и оптимальное 
физическое состояние. Тем более, что 
уличные площадки теперь открыты для 
занятий. Правда, и на них необходимо 

выдерживать социальную дистанцию.
Тем временем большой спорт выхо-

дит из спячки. 16 мая возобновился на-
циональный чемпионат по футболу в 
Германии. Это значит, что совсем скоро 
привычный уклад вернётся, а мы, как и 
прежде, будем держать руку на пульсе 
спортивной жизни.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ. 

Фото автора

Ирина Проворова собственным примером показывает, что физической культу-
рой легко заниматься и в домашних условиях.

В районе продолжает действовать 
особый противопожарный режим, сле-
довательно, предпринимаются меры по 
обеспечению безопасности населения 
и сохранению лесного фонда. В связи 
с этим будет усилена информацион-
ная работа среди населения. В течение 
всего тёплого периода специалисты 

авиабазы, лесничеств, администраций 
поселений обновят агитационные пла-
каты, аншлаги, запрещающие въезд в 
леса, установят недостающие. Эти же 
службы продолжают патрулирование ле-
сов вкупе с народными дружинами и со-
трудниками полиции. Оперативный штаб 
района поручил «Казачьему подворью» 
усилить работу по проведению рейдов, 
направленных на профилактику, преду-

преждение пожаров. Зона ответственно-
сти – территории в Тюнёвском, Велижан-
ском, Искинском сельских поселениях, а 
также СНТ района. Казаки будут вручать 
населению памятки и листовки по мерам 
пожарной безопасности. Это поможет 
избежать возгораний и убережёт сограж-
дан от необдуманных действий.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Патрули усилят контроль

Иванова Елизавета Григорьевна.
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Официально

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Нижнетавдинского муниципально-
го района и устанавливает основания и порядок 
присвоения муниципальным учреждениям Ниж-
нетавдинского муниципального района (далее 
– муниципальные учреждения) имён выдающих-
ся государственных и общественных деятелей, 
представителей науки и культуры, других лиц, 
имеющих заслуги перед государством и (или) 
Нижнетавдинским муниципальным районом.

1.2. Положение устанавливает правовые ос-
новы деятельности Думы Нижнетавдинского 
муниципального района, администрации Нижне-
тавдинского муниципального района в области 
присвоения муниципальным учреждениям имён 
выдающихся людей.

 1.3. Для целей настоящего Положения приме-
няются следующие основные понятия:

-государственные и общественные деятели 
- государственные и общественные деятели, 
внёсшие значительный вклад в развитие и укре-
пление Российской государственности и демо-
кратии;

-выдающиеся люди Нижнетавдинского муни-
ципального района - граждане, внёсшие вклад 
в социально-экономическое развитие Нижнетав-
динского муниципального района, принёсшие им 
мировую и (или) всероссийскую славу в эконо-
мике, науке, культуре, искусстве, образовании и 
воспитании, охране здоровья, жизни и прав лю-
дей, защите Отечества, общественной благотво-
рительной деятельности, спорте и иных сферах.

II. Основания для присвоения имён выдаю-
щихся людей

2.1. Имена выдающихся государственных и 
общественных деятелей, представителей науки 
и культуры, других лиц, имеющих заслуги перед 
государством и (или) Нижнетавдинским муници-
пальным районом (далее - имена выдающихся 
деятелей, выдающихся людей), присваиваются 
муниципальным учреждениям за успехи в их 
профессиональной и общественной деятельно-
сти, которые могут быть квалифицированы как 
существенный вклад в развитие России, Тюмен-
ской области и (или) Нижнетавдинского муници-
пального района после смерти указанных лиц с 
целью увековечения их памяти или при жизни по 
достижении ими 75-летнего возраста.

Критерии для принятия решений о присвоении 
имён выдающихся людей муниципальным уч-
реждениям:

- наличие у гражданина официально при-
знанных выдающихся заслуг и высокого про-
фессионального мастерства в области развития 
экономики, культуры, образования и науки, здра-
воохранения, физической культуры и спорта, за-
щиты прав граждан, обеспечения экологической 
безопасности, охраны окружающей среды, пра-
вопорядка и общественной безопасности, прове-
дение в течение длительного времени активной 
общественной, благотворительной и иной дея-
тельности, способствовавшей повышению пре-
стижа и авторитета, развитию Нижнетавдинско-
го муниципального района и Тюменской области 
и (или) Российской Федерации и завоевавшим 
тем самым право на всеобщее уважение и бла-
годарность жителей района и области;

- примеры проявления героизма, мужества, 
смелости, отваги.

До истечения указанного срока может быть 
увековечена память Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, участников Ве-
ликой Отечественной войны, Почётных граждан 
Нижнетавдинского муниципального района и 
Тюменской области, а в исключительных слу-
чаях иных жителей Нижнетавдинского муници-
пального района и Тюменской области, внёсших 
значительный вклад в определённую сферу де-
ятельности, по предложению общественности 
района, главы района или Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района.

На присвоение персонального имени могут 
претендовать все муниципальные учреждения 
Нижнетавдинского муниципального района.

При рассмотрении материалов о присвоении 
имён выдающихся людей целесообразно учиты-
вать следующие категории:

- мемориальные - в данной категории имя 
знатного земляка присваивается учреждению, 
если он обучался, работал или сотрудничал с 
данным муниципальным учреждением;

- событийные - в этой категории присваивают-
ся персональные имена, связанные с каким-ли-
бо историческим событием;

- профильные - в данной категории муниципаль-
ным учреждениям присваиваются персональные 
имёна известных людей, чья деятельность или 
творчество соответствуют специализации дан-

ного муниципального учреждения.
2.2. Предложения о присвоении имёни выдаю-

щихся людей муниципальным учреждениям мо-
гут исходить от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, партий, об-
щественных объединений и организаций, твор-
ческих и иных коллективов, редакций средств 
массовой информации, коллективов учрежде-
ний, групп и отдельных граждан Нижнетавдин-
ского муниципального района.

2.3. Предложения о присвоении имёни выда-
ющихся людей муниципальным учреждениям 
подаются на рассмотрение коллектива муници-
пального учреждения.

К предложению прилагаются:
- выписка из протокола общего собрания кол-

лектива органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, партий, обществен-
ного объединения и организации, творческого и 
иного коллектива, редакции средства массовой 
информации, коллектива учреждения, группы и 
отдельных граждан;

- пояснительная записка, содержащая све-
дения о лице, чьё имя предлагается присвоить 
учреждению, связь его с данным учреждением, 
мотивированное обоснование необходимости 
присвоения имени муниципальному учрежде-
нию с описанием вклада и его заслуг, перечень 
наград. В пояснительной записке необходимо 
указать, существуют ли на территории района 
учреждения и организации, носящие то же имя;

- согласие членов семьи (родителей, супру-
гов, детей, внуков или других родственников) на 
использование имёни выдающегося деятеля в 
наимёновании муниципального учреждения;

- предложение об источнике финансирования 
мероприятий по присвоению имени муниципаль-
ному учреждению;

- копии устава и свидетельства о государствен-
ной регистрации муниципального учреждения.

2.4. Вопрос о присвоении имён выдающихся 
людей рассматривается на общем собрании 
коллектива муниципального учреждения с учё-
том одного из следующих оснований:

- если выдающийся деятель обучался или со-
трудничал с данным муниципальным учрежде-
нием, или его деятельность связана со специ-
ализацией муниципального  учреждения;

- если коллектив муниципального учреждения 
демонстрирует повышенное внимание к жизни 
и деятельности выдающегося деятеля, которое 
может быть выражено:

а) в стремлении использовать его идеи, опыт 
в практической деятельности муниципального 
учреждения;

б) в сборе биографических сведений о лич-
ности и оформлении альбома или стенда с ис-
пользованием иллюстраций, копий документов, 
фотографий, наличии в учреждении наглядного 
экспоната (портрет, барельеф, бюст и т.д.);

в) в сборе материалов и оформлении мемори-
альной комнаты или музея в соответствии с пра-
вилами хранения музейных предметов.

III. Порядок присвоения имён выдающихся 
людей

3.1. При наличии оснований для присвоения 
имён выдающихся людей муниципальное учреж-
дение выходит с ходатайством на имя председа-
теля Думы Нижнетавдинского муниципального 
района с приложением протокола общего со-
брания коллектива муниципального учреждения 
с приложением документов, указанных в п. 2.3 
настоящего Положения, поступивших от заинте-
ресованных лиц.

3.2. Свидетельство о присвоении почётного 
наимёнования вручается в ходе особой торже-
ственной церемонии. Такая церемония может 
быть приурочена ко дню рождения или памяти 
выдающегося человека.

На здании муниципального учреждения, полу-
чившего имя выдающегося деятеля, может быть 
установлена мемориальная доска.

3.3. Расходы на мероприятия по присвоению 
имёни муниципальному учреждению могут осу-
ществляться за счёт средств местного бюджета, 
бюджета сельского поселения, юридических лиц 
и других не запрещенных действующим законо-
дательством источников.

3.4. После принятия решения Думой Нижне-
тавдинского муниципального района о присвое-
нии имёни выдающегося деятеля муниципаль-
ному учреждению присвоенное имя включается 
в наимёнование муниципального учреждения 
с внесением изменений в учредительные доку-
менты, печати, штампы, официальные бланки, 
вывески - в установленном порядке.

3.5. Решение Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района подлежит официальному 
опубликованию.

Приложение к решению Думы Нижнетавдинского 
муниципального района № 311 от 14.05.2020 г.

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  Уставом   
Нижнетавдинского муниципального 
района, Дума Нижнетавдинского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
26.02.2008 № 2 «Об утверждении по-
ложения о бюджетном процессе в Ниж-
нетавдинском муниципальном районе» 
(далее -  решение) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В приложении к решению:
1. Пункт 4 статьи 4 раздела II Положе-

ния признать утратившим силу.
2. В подпункте 1 пункта 4 статьи 15 

раздела IV Положения после слов «по-
яснительная записка» добавить сло-
ва «, содержащая анализ исполнения 
местного бюджета и бюджетной отчёт-

ности, и сведения о выполнении муни-
ципального задания и (или) иных ре-
зультатах использования бюджетных 
ассигнований».

3. В пункте 4.1. статьи 15 раздела IV 
добавить абзац следующего содержа-
ния:

«Дума Нижнетавдинского муници-
пального района при рассмотрении го-
дового отчёта об исполнении местного 
бюджета рассматривает результаты 
его внешней проверки, а также резуль-
таты рассмотрения предложений, по-
ступивших в ходе публичных слуша-
ний.».

4. Подпункты  2, 6 пункта 6 статьи 15 
раздела IV признать утратившими силу, 
изменив нумерацию подпунктов.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования в обще-
ственно-политической газете  «Свет-
лый путь».

В.Борисов – глава района
Решение № 312 от 14.05.2020г.

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ста-
тьями 32, 33 Устава Нижнетавдин-
ского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке 
присвоения муниципальным учреж-
дениям Нижнетавдинского муници-
пального района имён выдающихся 
людей, согласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Опубликовать настоящее реше-

ние в общественно-политической га-
зете «Светлый путь», разместить в 
телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на за-
местителя главы района по социаль-
ным вопросам Куксгаузен О.В.

В.Борисов – глава района
Решение № 311 от 14.05.2020г.

Положение о порядке присвоения муниципальным учреждениям Нижнетавдинского 
муниципального района имён выдающихся людей

В соответствии с Положением  о 
бюджетном процессе в Нижнетав-
динском муниципальном районе, ут-
верждённым решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района  
от 26.02.2008 №  2 (в редакции от 
28.04.2017), руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального 
района, Дума Нижнетавдинского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении 
бюджета Нижнетавдинского  муни-
ципального района за 2019 год по 
доходам в сумме 1 013 711,8   тыс. 
рублей, по расходам  в сумме 1 053 
494,4  тыс. рублей. Утвердить дефи-
цит Нижнетавдинского  муниципаль-
ного района за  2019 год в сумме – 39 
782,6  тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
-  доходов бюджета Нижнетавдин-

ского муниципального района по ко-
дам классификации доходов бюдже-
та за 2019 год согласно приложению 
№1 к настоящему решению;

- расходов бюджета Нижнетавдин-
ского  муниципального района  по 

ведомственной структуре расходов 
за 2019 год согласно приложению № 
2 к настоящему решению;

- расходов бюджета Нижнетав-
динского муниципального района по 
разделам  подразделам расходов 
бюджета за 2019 год согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

- источников  финансирования де-
фицита бюджета Нижнетавдинского 
муниципального района по кодам 
классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджета за 
2019 год согласно приложению № 4 
к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в общественно-политической 
газете «Светлый путь» и разместить 
на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

  В.Борисов – глава района
Решение № 313 от 14.05.2020г.

Приложения к настоящему решению 
размещены на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

Об утверждении Положения о порядке присвоения муниципальным 
учреждениям Нижнетавдинского муниципального района имен 

 выдающихся  людей 

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008 № 2

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Нижнетавдинского муниципального района за 2019 год

В соответствии со статьями 32, 
33 Устава Нижнетавдинского муни-
ципального района Дума Нижнетав-
динского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижне-
тавдинского муниципального райо-
на от 3.11.2009 № 187 «Об утверж-
дении Положения о проведении 
конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в админи-
страции  Нижнетавдинского муни-
ципального района» (далее – Реше-
ние) следующие изменения: 

1.1. В приложении к Решению
1.1.1. В пункте 3.5 слова «Отдел 

правовой и организационной рабо-
ты» заменить словами «Управление 
делами».

1.1.2. В части второй пункта 4.1:
- слово «высших» исключить;
- слова «муниципальных должно-

стей» заменить словами «должно-
стей муниципальной службы».

2. Внести в решение Думы Ниж-
нетавдинского муниципального 
района от 27.12.2010 № 26 «Об ут-
верждении перечня должностей му-
ниципальной службы» (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

2.1. В приложении к Решению:
2.1.1. Раздел  первый  исключить.
2.1.2. В разделе 2 после слова 

«главы» исключить слово «админи-
страции».

3. Внести в решение Думы Нижне-
тавдинского муниципального райо-
на от  28.06.2018 № 184 «О наградах 
и почётных званиях муниципально-
го образования Нижнетавдинский 
муниципальный район» (далее - Ре-
шение) следующие  изменения:

3.1.  В абзаце пятом  пункта 1.4  при-
ложения к Решению и далее по всему 
тексту Решения после слова «главы» 
исключить слово «администрации».

В.Борисов – глава района
Решение № 317 от 14.05.2020г.

О  внесении изменений в некоторые правовые акты Думы Нижне-
тавдинского муниципального района



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»23 МАЯ 2020 г.

Официально

№____  «_____»  ___________  2020 г.
В силу положений части 4 статьи 15 Феде-

рального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» ад-
министрация Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, в лице главы района Борисова 
Валерия Ивановича, действующего от имени 
Нижнетавдинского муниципального района, 
в соответствии с Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района  с одной стороны, и 
администрация _____________ сельского по-
селения в лице главы сельского поселения 
_________________, действующий от имени 
______________ сельского поселения, в со-
ответствии с уставом _______________ сель-
ского поселения с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное Соглашение о нижеследую-
щем.

1. В Соглашение о передаче органами 
местного самоуправления _______ сельско-
го поселения осуществления части своих 

полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления Нижне-
тавдинского муниципального района от 28 
декабря 2015 года №1 внести следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Абзац 1 статьи 1 дополнить словами 
«(далее - поселение).».

1.2. Раздел первый статьи 1 считать ста-
тьёй 2 со следующим наименованием: «Ста-
тья 2. Передача органами местного само-
управления поселения полномочий органам 
местного самоуправления муниципального 
района».

1.3. Пункт 7 статьи 2 – исключить, изменив 
последующую нумерацию пунктов.

1.4. Раздел второй статьи 1 считать статьей 
3 со следующим наименованием: «Статья 3. 
Передача органами местного самоуправления 
муниципального района полномочий органам 
местного самоуправления поселения», с по-
следующим изменением нумерации статей.

1.5. Пункт 2 статьи 3 исключить, изменив 
последующую нумерацию пунктов.

1.6. В пункте 6 статьи 3 слова «по сбору» 
заменить словами «по накоплению».

1.7. В пункте 4.1 статьи 4 слова «статье 1» 
заменить словами «статье 3».

1.8. В пункте 4.2 статьи 4 слова «статье 1» 
заменить словами «статье 2».

1.9. Статью 7 изложить в новой редакции:
«Статья 7. Вступление в силу соглашения
7.1. Настоящее Соглашение заключается 

сроком на 5 лет.
7.2. Настоящее Соглашение подписыва-

ется Сторонами в течение 1 рабочего дня 
после одобрения Думами соответствующих 
муниципальных образований в порядке, 
предусмотренном Уставами муниципальных 
образований.

7.3. Настоящее Соглашение вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

7.4. Внесение изменений и дополнений в 
настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию Сторон и оформляется 
дополнительными соглашениями, которые 

будут являться неотъемлемой частью Согла-
шения. При внесении изменений и дополне-
ний в настоящее Соглашение соблюдаются 
требования, предусмотренные пунктами 7.2 и 
7.3 настоящей статьи.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение 
вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение срока дей-
ствия Соглашения от  28 декабря 2015 года 
№1. Все иные условия ранее заключенно-
го Соглашения от 28 декабря 2015 года №1 
остаются без изменений и сохраняют свою 
юридическую силу.

Реквизиты сторон:
 Глава ___________ сельского поселения
___________/_____________/
М.П. Глава  Нижнетавдинского муници-

пального района
___________________ /В.И. Борисов/ 
М.П.

Приложение к решению Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 

от 14.05.2020  № 314

В соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муниципально-
го района, рассмотрев проекты дополни-
тельных Соглашений между органами мест-
ного самоуправления Нижнетавдинского 
муниципального района и органами мест-
ного самоуправления сельских поселений 
о передаче органами местного самоуправ-

ления сельских поселений осуществле-
ния части своих полномочий по вопросам  
местного значения органам местного само-
управления муниципального района и о пе-
редаче органами местного самоуправления 
муниципального района осуществления ча-
сти своих полномочий по вопросам местно-
го значения органам местного самоуправ-
ления сельского поселения, внесённые на 
рассмотрение Думы главой района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района  

РЕШИЛА:
1. Одобрить проекты дополнительных Со-

глашений о передаче органами местного са-
моуправления сельских поселений осущест-
вления части своих полномочий по вопросам  
местного значения органам местного само-
управления муниципального района и о пе-
редаче органами местного самоуправления 
муниципального района осуществления ча-
сти своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления 

сельского поселения. 
2. Рекомендовать главе района подписать 

вышеуказанные проекты дополнительных 
Соглашений и направить их для одобрения 
в представительные органы сельских посе-
лений, входящих в состав Нижнетавдинского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания. 

В.Борисов – глава района
Решение № 314 от 14.05.2020г.

Об одобрении проектов дополнительных Соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полно-
мочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального района

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРО-
САМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьёй 19 Федерально-
го закона от 1.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», пунктом 5 Требований к ус-
ловиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 3.04.2020 №439, распоряжением Прави-
тельства Тюменской области от 8.04.2020 
№310-рп «О плане первоочередных реги-
ональных мероприятий» с целью оказания 
дополнительной государственной поддерж-
ки физическим и юридическим лицам, арен-
дующим государственное имущество, в том 
числе имущество, находящееся в муници-
пальной собственности Нижнетавдинского 
муниципального района, в  приложении №1 
к решению Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 25.05.2015 №253 «Об 
утверждении порядка определения размера 
арендной платы, условий, сроков её внесе-
ния за пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной собствен-

ности» (далее – решение), Дума Нижнетав-
динского муниципального района РЕШИЛА:

1. Дополнить решение пунктом 18 следу-
ющего содержания с изменением последую-
щей нумерации пунктов:

«18. Арендатору по договору аренды зе-
мельного участка, указанного в абзаце пер-
вом пункта 2 Приложения №1 решения, а 
также земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, 
полномочия, в отношении которых осущест-
вляют органы местного самоуправления, 
уменьшается годовая арендная плата за 
2020 год на сумму арендных платежей за пе-
риод с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 
года. Уплата арендной платы за период, 
исчисляемый с 1 мая 2020 года, осущест-
вляется в соответствии с установленными 
договором аренды условиями внесения 
арендных платежей, кроме случаев, указан-
ных в абзаце втором настоящего пункта.

Арендатору, осуществляющему основной 
вид экономической деятельности с кодом ОК-
ВЭД (49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 
52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 90, 93, 96.04, 
86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 82.3, 95, 

96.01, 96.02) и доля доходов от осуществле-
ния которого составляет более 70 процентов 
в общем объёме доходов, предоставляется 
отсрочка уплаты арендной платы за пользо-
вание земельным участком, указанным в аб-
заце первом настоящего пункта, за период с 
1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года 
с возможностью уплаты арендной платы на 
усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 
2022 года. В случае если договор аренды зе-
мельного участка прекратил своё действие в 
период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 
2020 года, задолженность по арендной пла-
те, образовавшаяся за указанный период на 
дату прекращения такого договора аренды, 
должна быть погашена не позднее 31 дека-
бря 2022 года.

Арендатор, указанный в абзаце втором 
настоящего пункта, подаёт арендодателю 
заявление в произвольной форме, в кото-
ром указывается доля доходов в связи с 
осуществлением основного вида экономи-
ческой деятельности с кодом ОКВЭД, ука-
занным в абзаце втором настоящего пункта, 
в общем объёме доходов по итогам налого-
вого периода.

Арендодатель регистрирует заявление в 
день его подачи.

Решение о предоставлении отсрочки 
уплаты арендной платы принимается арен-
додателем в течение трёх рабочих дней со 
дня регистрации заявления посредством 
подготовки и направления арендатору уве-
домления.

Заключение дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка в части 
изменения условий внесения арендной пла-
ты, указанных в абзацах первом, втором на-
стоящего пункта, не требуется».

2. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Свет-
лый путь»

3. Управлению делами разместить в теле-
коммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района ntavda.admtyumen.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
главы района. 

В.Борисов – глава района
Решение № 315 от 14.05.2020г.

О внесении дополнения в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от  25.05.2015 №253

В соответствии со статьями 32, 33 Устава 
Нижнетавдинского муниципального района 
Дума Нижнетавдинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 30.07.2010 
№ 249 «Об оплате труда муниципальных 
служащих администрации Нижнетавдинского 
муниципального района» следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Наименование решения изложить в 
следующей редакции: «Об утверждении по-
ложения об оплате труда главы Нижнетав-
динского муниципального района, возглав-
ляющего администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района, муниципальных слу-
жащих администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района.».

1.2. Заголовок приложения к решению из-
ложить в следующей редакции:

«Положение об оплате труда главы Ниж-
нетавдинского муниципального района, 
возглавляющего администрацию Нижне-
тавдинского муниципального района, муни-
ципальных служащих администрации Нижне-
тавдинского муниципального района.».

1.3. Приложение к решению дополнить раз-
делом 1, изменив последующую нумерацию 
разделов,  следующего содержания:

«1. Оплата труда  главы Нижнетавдинско-
го муниципального района, возглавляющего 
администрацию Нижнетавдинского муници-
пального района.

1. Оплата труда главы Нижнетавдинского 
муниципального района, возглавляющего 
администрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района (далее - глава района), 
производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из должностного оклада, 
компенсационных и стимулирующих выплат.

2. Должностной оклад главы района уста-
навливается в соответствии с постановле-
нием Правительства Тюменской области № 
163-п от 16.06.2009 «Об установлении нор-
мативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих».

3. Установить следующие размеры компен-
сационных выплат к должностному окладу 
главы  района:

3.1. Ежемесячная надбавка за особые ус-
ловия труда - в размере 56,66 % должност-
ного оклада.

3.2. Ежемесячная надбавка за работу со 
сведениями, составляющими государствен-
ную тайну – в размере 10 % должностного 
оклада.

3.3. Единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска в размере 2 должностных окладов.

3.4. Районный коэффициент - в размере 15%.
4. Установить следующие размеры стиму-

лирующих выплат к должностному окладу 
главы района:

4.1. Ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за выслугу лет, исчисляемая исхо-
дя из стажа муниципальной службы:

- при стаже муниципальной службы от 1 до 
5 лет - 10% должностного оклада;

- при стаже муниципальной службы от 5 до 
10 лет - 15% должностного оклада;

- при стаже муниципальной службы от 10 
до 15 лет - 20% должностного оклада;

- при стаже муниципальной службы свыше 
15 лет - 30% должностного оклада.

4.2. Премии по результатам работы в со-
ответствии с условиями, установленными 
постановлением Правительства Тюменской 
области от 16.06.2009 № 163-п.

В случае фактического увеличения соб-
ственных доходов местного бюджета (за ис-
ключением доходов, полученных в виде без-
возмездных поступлений) по решению Думы 
Нижнетавдинского муниципального может 
быть выплачена дополнительная премия в 
размере, не превышающем  четырёх долж-
ностных окладов, с выплатой ежекварталь-
но, в пределах средств, предусмотренных по 
смете на содержание главы района.

Помимо дополнительной премии, в случае 
фактического увеличения собственных дохо-
дов может быть выплачена дополнительная 
премия по результатам областного рейтинга 
оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Тюмен-
ской области в соответствии с порядком, ут-

верждённым распоряжением Правительства 
Тюменской области от 6.09.2017 № 1065-рп 
«Об утверждении порядка формирования 
ежегодного областного рейтинга оценки эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Тюменской области».

4.3. В случае выделения из вышестоящего 
бюджета иных межбюджетных трансфертов 
на содержание органов местного самоуправ-
ления главе района может быть выплачена 
дополнительная премия.

Размер премии устанавливается в сумме, 
не превышающей выделенных из вышесто-
ящего бюджета иных межбюджетных транс-
фертов на содержание органов местного са-
моуправления (с учетом начислений).

5. Оплата труда главы района производит-
ся администрацией Нижнетавдинского муни-
ципального района.».

1.4. В разделе 3 приложения к решению 
после слов «глава» слова «администрации» 
исключить.   

1.5. Настоящее решение распространяется 
на правоотношения, возникшие с 16 апреля 
2020 года.

1.6. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

В.Борисов – глава района
Решение № 316 от 14.05.2020г.

О  внесении изменений и дополнений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района  от 30.07.2010 № 249
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Официально

3. Услуги (работы), которые оказываются за плату:
Перечень потребителей 

данной услуги (работы)
2018г 2019г

3.1. Кружок «Шахматная страна» 12 12
3.2. Кружок «Тропинка в школу» 3 15
3.3. Кружок «Музыкальная карусель» 5 15
3.4. Кружок «Волшебная бумага» 8 10
3.5. Кружок «Вундеркинды» 0 14
3.6. Кружок «Разноцветный мир» 0 15
3.7. Кружок «Звёздный старт» 0 10
3.8. Кружок «Слоговое чтение по методике Зайцева» 10 0
3.9. Кружок «Игротека Монтессори» 5 0
3.10. Кружок «Школа дошкольника» 5 0
3.11. Кружок «Игралочка» 12 0
3.12. Кружок «Акварисовашки» 15 0
3.13. Кружок «Занимательная математика» 15 0
3.14. Кружок «Мультстудия» 10 0
3.15. Кружок «Немецкий играючи» 5 0
3.16. Кружок «Фитбол-гимнастика» 5 0
3.17. Кружок «Волшебный песок» 10 18
3.18. Кружок «Линейная графика» 5 13
3.19. Кружок «Соленая сказка» 0 15
3.20. Кружок «Волшебная петелька» 5 0
3.21. Кружок «Умные фигуры» 7 8
3.22. Кружок «Весёлый английский» 23 0
3.23. Кружок «My Robot» 0 10

4.

Штатные единицы 2018г 2019г
Дошкольное образование 107,06 98,06
Количество (всего). Количественный состав по 

квалификации сотрудников. Причины, приведшие к 
изменению количества штатных единиц (сокраще-
ние штатных единиц)

107,06 98,06

4.1. Педагогический персонал (всего). 40,06 40,06
4.2. Педагоги первой категории. 21 19
4.3. Педагоги высшей категории 7 11

5. Средняя заработная плата сотрудников (тыс. 
руб.), (всего) 15,693 17,781

5.1. Педагогический персонал 30,455 35,771
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 2018г 2019г

6.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансо-

вой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчётного года (в про-
центах)

2,23 
(умен) 2,44 (умен)

7.
Общая сумма выставленных требований в воз-

мещение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

0 0

8.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения 
(далее - План) относительно предыдущего отчёт-
ного года (в процентах) с указанием причин образо-
вания просроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

0 0

9. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

10.
Общие суммы прибыли учреждения после нало-

гообложения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0

11.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока-

зываемые потребителям (в динамике в течение от-
чётного периода):

месяц/
руб. месяц/руб.

11.1. Кружок «Шахматная страна» 640,00 640,00
11.2. Кружок «Тропинка в школу» 640,00 640,00
11.3. Кружок «Музыкальная карусель» 640,00 640,00
11.4. Кружок «Волшебная бумага» 640,00 640,00
11.5. Кружок «Вундеркинды» - 640,00
11.6. Кружок «Разноцветный мир» - 640,00
11.7. Кружок «Звёздный старт» - 640,00
11.8. Кружок «Слоговое чтение по методике Зайцева» 640,00 -
11.9. Кружок «Игротека Монтессори» 640,00 -
11.10. Кружок «Школа дошкольника» 640,00 -
11.11. Кружок «Игралочка» 640,00 -
11.12. Кружок «Акварисовашки» 640,00 -
11.13. Кружок «Занимательная математика» 640,00 -
11.14. Кружок «Мультстудия» 640,00 -
11.15. Кружок «Немецкий играючи» 640,00 -
11.16. Кружок «Фитбол-гимнастика» 640,00 -
11.17. Кружок «Волшебный песок» 640,00 640,00

Отчёт о результатах деятельности автономного дошкольного образовательного учреждения «Нижнетавдинский детский сад «Колосок» за 2019 г. 
Полное наименование учреждения: Автономное дошкольное образовательное учреждение «Нижнетавдинский детский сад «Колосок». 

Сокращённое наименование учреждения: МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.
Разрешительные документы, на 

основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность:

Номер Дата вы-
дачи

Срок дей-
ствия

1.1. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 72 №002172837 29.03.2012 Бессрочно

1.2. Свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе 72 № 002368674 01.01.2011 Бессрочно

1.3. Лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности 72Л01№0000572 12.05.2014 Бессрочно

2. Виды деятельности:
2.1. Основные:
2.1.1. Дошкольное образование
2.2. Иные:
2.2.1. Дополнительное образование детей и взрослых

11.18. Кружок «Линейная графика» 640,00 640,00
11.19. Кружок «Солёная сказка» - 640,00
11.20. Кружок «Волшебная петелька» 640,00 -
11.21. Кружок «Умные фигуры» 640,00 640,00
11.22. Кружок «Весёлый английский» 640,00 -
11.23. Кружок «My Robot» - 640,00

Итого: относительно предыдущего отчётного года (в процентах) 29,40%

12. Количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения:   

12.1. Всего 846 857
12.1.1. в том числе:   
12.1.1.1 Дошкольное образование 686 702
12.1.1.2 платными для потребителей 160 155

13.
Количество жалоб потребителей:

0 0
принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

14. Суммы поступлений (с учётом возвратов) в раз-
резе поступлений, предусмотренных Планом

Плановые 
поступления 
(тыс. руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс. руб.)

14.1. Доходы от оказания платных услуг 6 809,35 6 809,35
14.2. Государственные субсидии 57 226,54 57226,54
14.3. Иные доходы 2 705,05 2 705,05

15.
Суммы выплат (с учётом восстановленных кас-

совых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом

Плановые 
выплаты 
(тыс. руб.)

Кассовые 
выплаты 
(тыс. руб.)

15.1. Заработная плата 30 972,763 30 972,763
15.2. Прочие выплаты 19,300 19,300
15.3. Начисления на заработную плату 9 807,468 9 807,468
15.4. Услуги связи 135,901 135,901
15.5. Транспортные услуги 78,452 78,452
15.6. Коммунальные услуги 6 616,005 6 616,005
15.7. Арендная плата за пользование имуществом 0,000 0,000
15.8. Услуги по содержанию имущества 2 183,286 2 183,286
15.9. Прочие услуги 2 492,246 2 492,246
15.10. Страхование 3,586 3,586
15.11. Социальное обеспечение 2 910,808 2 910,808
15.12. Прочие расходы 16,304 16,304
15.13. Расходы по приобретению основных средств 889,421 889,421
15.14. Расходы по приобретению материальных запасов 11 211,576 11 211,576
Итого 67 337,116 67 337,116
Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
16. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

16.1.
Балансовая (остаточ-

ная) стоимость имуще-
ства (тыс. руб.)

На начало года На конец года
Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

16.1.1. Недвижимого имущества 238 514,689 210 874,269 238 514,689 206 274,953
16.1.2. переданного в аренду 0 0 0 0

16.1.3. переданного в безвоз-
мездное пользование 0  0  

16.2. Движимого имущества 12 562,742 1118,259 12 817,578 539,291
16.2.1. переданного в аренду 0 0 0 0
16.2.2. переданного в безвоз-

мездное пользование 0 0 0 0
 Итого 251 077,431 211 992,528 251 332,267 206 814,244
17. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления

N п/п
Целевое назначение 

(использование) объ-
ектов недвижимого иму-
щества

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учрежде-
ния на праве оперативно-
го управления

Общая площадь объ-
ектов недвижимого иму-
щества, находящегося у 
учреждения на праве опе-
ративного управления

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года На конец года

1 2 3 4 5 6
1. Здания, сооружения 4 4 5552,4 5552,4
18. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого в отчётном году, в 

руб.
Имущество, приобретенное Недвижимое имущество

На начало года На конец года
1 2 3
1. Администрация Нижнетавдин-

ского муниципального района 0 0

2. За счёт доходов, полученных уч-
реждением от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

0 0

Е. Нефёдова – директор МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района,  Дума Нижнетав-
динского муниципального района РЕШИ-
ЛА:

1. Признать утратившими силу решения 
Думы  Нижнетавдинского муниципального 
района:

 от 30.03.2015 № 249 «Об утверждении 
положения о комиссии по рассмотрению 
вопросов обеспечения общих принципов 
служебного поведения и (или) урегулиро-

вания конфликта интересов в отношении 
главы администрации Нижнетавдинского 
муниципального района»;

от 9.11.2017 № 127 «Об утверждении 
порядка премирования главы админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района».

2.  Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Свет-
лый путь» и обнародовать путём разме-
щения  на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района в сети 
Интернет.

В.Борисов – глава района
Решение № 318 от 14 мая 2020г.   

О признании утратившими силу некоторых решений Думы 
Нижнетавдинского муниципального района
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1. Наименование организатора торгов: управле-
ние градостроительной политики и  земельных отно-
шений администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района. Местонахождение организатора торгов: 
626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной 
почты: nt_admin.99@mail.ru.  Контактные телефоны ор-
ганизатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, п. Кунчур, ул. Зелёная, 
28» от 14.05.2020 года № 389-р извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 26.06.2020 в 11:00 по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, п. Кунчур, ул. Зелё-
ная, 28.

Площадь земельного участка –  1557 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в северной части п. Кунчур, с. запада – земель-
ный участок ул. Садовая, 3, с востока – земли общего 
пользования, с юга – ул. Зелёная, 26, с севера – ул. Зе-
лёная, 30.

Параметры разрешённого строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,10

3. Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, %  -
20

6.  Максимальная высота дома с ман-
сардным завершением до конька скатной 
кровли, м

15

7. Максимальная высота ограждения 
земельных участков , м – 

от 1,5 до 1,8

8. Отступ от границ земельного участ-
ка со стороны красных линий при новом 
строительстве, м-

от 3 до 25

9. Минимальный отступ от границ 
смежных участков до хозяйственных по-
строек, м 

не менее 1

10. Минимальный отступ от границ 
смежных участков до жилого дома, м 

не менее 3

       
Обременения отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0808001:850.
Вид разрешённого использования земельного участка 

– для индивидуального жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспечения 

территории и плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к 
сетям водоснабжения – не имеется. Техническая воз-
можность подключения объекта к газораспределитель-
ной сети – нет газовых сетей. Техническая возможность 
подключения объекта к сетям электроснабжения – от 
ПС-110/10кВ «21Т Торгили» ВЛ-10кВ ф. «Кунчур-2» ТП-
10/0,4кВ № 912 ВЛ-0,4кВ №3, при этом Сетевая орга-
низация осуществляет строительство ВЛИ 0,4 кВ от 
ближайшей существующей опоры 0,4 кВ до границы 
земельного участка заявителя ориентировочной протя-
женностью 0,08 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 9 099 руб-
лей 89 копеек  (девять тысяч девяносто девять рублей 
89  копеек), на основании протокола об установлении 
начальной цены предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка от 8.05.2020, 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  272 рубля 97 копеек (двести семьдесят два 
рубля 97 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок:

Претенденты подают заявки с 23.05.2020 по 
21.06.2020 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
307.

Последний день приёма заявок – 21.06.2020.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организа-
тором торгов с указанием реквизитов счёта для возвра-
та задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявитель яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 25.06.2020.

Претендент приобретает статус  участника  аукциона 
с момента оформления организатором  аукциона  про-
токола о признании  претендентов  участниками аукци-
она.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола, указанного рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 
9 099 рублей 89 копеек  (девять тысяч девяносто девять 
рублей 89  копеек), на расчётный счёт администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 
25.06.2020.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счёта 
организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632440 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 17/20  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму арендной платы 
по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесённый им за-
даток в течение трёх рабочих дней со дня оформления 
протокола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения договора 
аренды земельного участка, внесённый им задаток не 
возвращается. При признании аукциона несостоявшим-
ся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвратить внесённый участниками несостояв-
шегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие дни: понедельник-пятница 
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

Официально

Бюллетень № ОА 17/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка



8 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 23 МАЯ 2020 г.

Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района. Местонахождение организатора торгов: 626020, 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Калиновка, ул. 
Пролетарская, 20А» от 20.12.2019 года № 1315-р изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 26.06.2020 в 10:00 по адресу: Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, 

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калини-
на, 54, малый зал администрации, в следующем поряд-
ке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Калиновка, ул. 
Пролетарская, 20А.

Площадь земельного участка –  2200 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в северо-восточной части д. Калинка, с. запада 
– ул. Пролетарская, с востока – земли общего пользо-
вания, с юга – ул. Пролетарская, 20, с севера – ул. Про-
летарская, 20Б.

Параметры разрешённого строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных по-
строек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков , м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий при новом строитель-
стве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных 
участков до хозяйственных построек, м

1

12. Минимальный отступ от построек для со-
держания скота и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:0306001:170.
Вид разрешённого использования земельного участка 

– для индивидуального жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспечения 

территории и плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к 
сетям водоснабжения – не имеется. Техническая воз-
можность подключения объекта к газораспределитель-
ной сети – нет газовых сетей. Техническая возможность 
подключения объекта к сетям электроснабжения – под-
ключение возможно от ПС-110/10кВ «Чугунаево» РП 
«Соколовка» ВЛ-10кВ ф. «Калиновка» ТП-10/0,4кВ № 
806 при этом Сетевая организация осуществляет строи-
тельство ВЛИ 0,4 кВ длиной 0,14 км до границы земель-
ного участка.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой 
размер арендной платы за земельный участок) 3 589 
рублей 96  копеек  (три тысячи пятьсот восемьдесят 
девять рублей 96  копеек), на основании протокола об 
установлении начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
от 18.12.2019, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  272 рубля 97 копеек (двести семьдесят два 
рубля 97 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок:

Претенденты подают заявки с 23.05.2020 по 21.06.2020 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.

Последний день приёма заявок – 21.06.2020.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организа-
тором торгов с указанием реквизитов счёта для возвра-
та задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявитель яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 25.06.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола, указанного рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 
3 589 рублей 96  копеек  (три тысячи пятьсот восемьде-
сят девять рублей 96  копеек), на расчётный счёт адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок не 
позднее 25.06.2020.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счёта 
организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632412 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 18/20  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму арендной платы 
по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесённый им за-
даток в течение трёх рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения договора 
аренды земельного участка, внесенный им задаток не 
возвращается. При признании аукциона несостоявшим-
ся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвратить внесённый участниками несостояв-
шегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие дни: понедельник-пятница 
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 18/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Официально

Отчёт о деятельности Автономного учреждения «Культура» Нижнетавдинского муниципального района за 2018-2019 гг.

№ п/п Сведения о деятельности автономного учреждения Ед. из-
мер. 2018 год 2019 год

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых авто-
номным учреждением

Деятельность учреждений культуры и
искусства.
Деятельность в области
демонстрации кинофильмов.
Деятельность в области
исполнительских искусств.
Деятельность библиотек и архивов.
Деятельность музеев.
Деятельность по охране исторических
мест и зданий, памятников культуры.
Деятельность танцплощадок,
дискотек, школ танцев.
Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая, не включённая 

в другие группировки.
Предоставление прочих
персональных услуг, не включённых в
другие группировки.

Деятельность учреждений культуры и
искусства.
Деятельность в области
демонстрации кинофильмов.
Деятельность в области
исполнительских искусств.
Деятельность библиотек и архивов.
Деятельность музеев.
Деятельность по охране исторических
мест и зданий, памятников культуры.
Деятельность танцплощадок,
дискотек, школ танцев.
Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая, не включённая 

в другие группировки.
Предоставление прочих
персональных услуг, не включённых в
другие группировки.

2.
Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятель-
ность

Свидетельство о регистрации юриди-
ческого лица серия 72 № 001472273 от 
31.01.2008 г.

Свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе серия 72 № 001457140 
от 31.01.2008 г.

Устав утверждён распоряжением адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района № 1685-р от 14 декабря 2016 
года

Свидетельство о регистрации юриди-
ческого лица серия 72 № 001472273 от 
31.01.2008 г.

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе серия 72 № 001457140 от 
31.01.2008 г.

Устав, утверждён распоряжением Адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района № 1685-р от 14 декабря 2016 
года

3 Состав наблюдательного совета (с указанием должно-
стей, фамилий, имен и отчеств)

Куксгаузен Ольга Владимировна, заме-
ститель главы Нижнетавдинского муници-
пального района по социальным вопросам.

Маняхина Тамара Александровна, 
член Общественной палаты по Нижне-

тавдинскому району.
Балакина Нина Григорьевна, предсе-

датель Совета ветеранов автономного 
учреждения «Культура» Нижнетавдинского 
муниципального района.

Смирнова Екатерина Николаевна, юри-
сконсульт автономного учреждения «Куль-
тура» Нижнетавдинского муниципального 
района.

Яковлева Маргарита Геннадьевна, 
председатель районной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов.

Куксгаузен Ольга Владимировна, заме-
ститель главы Нижнетавдинского муници-
пального района по социальным вопросам.

Маняхина Тамара Александровна, 
член Общественной палаты по Нижне-

тавдинскому району.
Балакина Нина Григорьевна, предсе-

датель Совета ветеранов автономного 
учреждения «Культура» Нижнетавдинского 
муниципального района.

Смирнова Екатерина Николаевна, юри-
сконсульт автономного учреждения «Куль-
тура» Нижнетавдинского муниципального 
района.

Яковлева Маргарита Геннадьевна, пред-
седатель районной общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов

4 Объём финансового обеспечения задания учредителя Тыс.руб. 102 336,38 102 676,00

5.
Объём финансового обеспечения деятельности, свя-

занной с выполнением работ или оказанием услуг в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

Тыс.
руб. 3 075,42 3 361,76

6. Информация об основных показателях деятельности учреждения

6.1 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, в том числе Чел. 133,75 132

6.2 Средняя заработная плата работников Тыс.руб. 36,359 37,161
7. Информация об исполнении задания
7.1. Основные показатели библиотечной деятельности
7.1.1 Число общедоступных библиотек Ед. 20 20
7.1.2. Число посадочных мест для пользователей библиотек Ед. 109 110
7.1.3. Объем баз данных электронного каталога Ед. 141736 150588
7.1.4. Число зарегистрированных пользователей библиотек Чел. 12648 12865
7.1.5. Число посещений библиотек Чел. 212322 219068
7.1.6. Выдано экземпляров библиотечного фонда за отчет-

ный год Ед. 416202 430358
7.2. Основные показатели культурно – досуговой деятельности
7.2.1. Число культурно – досуговых учреждений Ед. 21 21
7.2.2. Число посадочных мест в зрительных залах Ед. 1440 1428
7.2.3. Число культурно – досуговых мероприятий Ед. 6257 6556
7.2.4. Число культурно-досуговых мероприятий на платной 

основе Ед. 1657 1663
7.2.5. Число посещений культурно – досуговых мероприятий Чел. 358611 374462
7.2.6. Число посещений культурно – досуговых мероприятий 

на платной основе Чел. 118706 119762
7.3. Основные показатели музейной деятельности
7.3.1. Число музеев Ед. 1 1
7.3.2. Число посещений музея Чел. 22046 24719
7.3.3. Число проведенных экскурсий Ед. 225 245
7.3.4. Число массовых мероприятий музея Ед. 661 725
7.3.5. Число выставок всего Ед. 52 55
7.3.6. Число выставок открытых в отчётном году Ед. 46 46

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением «Культура» Нижнетавдинского муниципального района имущества за 2018-2019 гг.

№ п/п Сведения об использовании автономным учреждением закреплённого 
имущества Ед.измер.

2018 год 2019 год
на начало 

года на конец года на начало года на конец года

1. Общая балансовая стоимость автономного учреждения, в том числе Тыс.руб. 202 662 203 613 203 613 208 998

1.1 Балансовая стоимость закреплённого за автономным учреждением 
имущества, в том числе Тыс.руб. 202 662 203 613 203 613 208 998

1.1.1 Стоимость недвижимого имущества Тыс.руб. 152 240 152 504 152 504 152 625
2. Стоимость земельных участков Тыс.руб. 2 262 2 643 2 634 2 634

3.
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за авто-

номным учреждением (зданий, строений, помещений), в т.ч. земельные 
участки

Ед.
16

14

20

15

20

15

20

15

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за 
автономным учреждением, в том числе земельные участки кв.м. 37 376,65 37 141,9 37 141,9 37 141,9

Н.Буракова – директор АУ «Культура»
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
00.40 Кино в деталях 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Девчата». История о первом 
поцелуе» 16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» 12+
09.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф «Война в Корее» 
12+

15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
18.15, 19.15 Т/с «1941» 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

ВТОРНИК, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
0+
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 16+
23.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз» 16+
00.45 Хроники московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 16+
05.30, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» 12+
09.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«КРЁСТНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

МИР
06.00, 04.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
06.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
09.50, 10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
18.15, 19.15 Т/с «1941» 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

СРЕДА, 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
08.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
23.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с «ДИКИЙ-2» 
16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25 Т/с 
«ДИКИЙ-3» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. Иннокентий Смок-
туновский 16+
00.45 90-е. Бомба для «афганцев» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
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08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00, 04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с «1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.05, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+
22.35 10 самых... Коммунальные войны 
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» 6+
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» 
12+
19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
06.00, 04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с «1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 18+

Извещение
Кадастровым инженером Анной Анатольевной Пуш-

каревой (почтовый адрес: г. Тюмень, ул. Демьяна Бед-
ного, д. 102, кв. 165, e-mail: mail@gs72.ru, контактный 
телефон 8-922-477-27-27, № квалификационного атте-
стата 72-15-806) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участ-
ка в отношении земельного участка с кадастровым № 
72:12:1203001:1033, расположенного по адресу: Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, 
ул. Первомайская, 21. Заказчиком кадастровых работ 
является Валентина Ивановна Богданова.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тюменская обл., г. 
Тюмень, ул. Малыгина, д. 4, оф. 204 24 июня 2020г. в 
10:30.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Малыгина, д. 4, оф. 204.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 мая 2020г. по 23 июня 2020г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4, 
оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 
72:12:1203001:1031, расположенный по адресу: Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. 
Первомайская, 19.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ, подтверждающий 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Дмитрием Владимиро-
вичем Дудниковым, квалификационный аттестат № 
72-12-305 (адрес: 626020, Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; телефон 
8(34533) 2-46-43, e-mail:dudnikov.dv@mail.ru), проводят-
ся кадастровые работы по выделу земельного участка 
в счёт земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 72:12:0000000:416, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, из 
земель колхоза им. Дзержинского, площадью 1540000 
кв.м, в счёт 14 земельных долей, с оценкой 247,5 бал-
логектаров. Заказчиком кадастровых работ является 
администрация Нижнетавдинского муниципального 
района (Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, тел. 8(34533) 2-46-43).

Ознакомление с проектами межевания земельных 
участков, вручение или направление от заинтересован-
ных лиц (после ознакомления с проектом межевания) 
предложений о доработке, а также обоснованных воз-
ражений относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по почтовому адресу: 626020, Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, 
ул. Ульянова, 5, 101 каб.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Прогресс» (ИНН 
7219007144, ОГРН 1027200857298, 626032, Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, с. Иска, ул. Молодёжная, 9) Станислав Александрович Кашин (ИНН 
890509105245, СНИЛС №129-880-062 89, адрес для корреспонденции: 625051, 
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 10, кв. 546, тел. 8(3452) 64-
72-77, адрес эл.почты: toso.tm@yandex.ru), член Ассоциации Евросибирская са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих СРО ААУ «Евросиб» 
(119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 12, стр. 1; тел./факс 8(495) 782-82-22, ИНН 
0274107073, ОГРН 1050204056319, включено в ЕГРСО АУ 23.11.2005 г. за № 0023), 
утверждённый Решением Арбитражного суда Тюменской области от 17.01.2018г. 
по делу №А70-2224/2017(рассмотрение отчёта по итогам проведения процеду-
ры конкурсного производства состоится в Арбитражном суде Тюменской области 
21.05.2020г. в 9:25 по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77, каб. 413), сообщает 
о проведении на электронной площадке ООО «Аукционы Федерации» (Alfalot.ru):
- торгов посредством публичного предложения с открытой формой подачи пред-
ложений о цене по реализации имущества должника сельскохозяйственной ор-
ганизации ООО «Прогресс»: Лот №1 – Комбайн Дон 1500Б (разобранный) 2001 
г.в. Начальная цена продажи 84000 руб.; Лот №2 – Трактор Т-150К (разобранный) 
1987 г.в. Начальная цена продажи 117500 руб.; Лот №3 – Экскаватор ЕК-14-60 
2007 г.в. Начальная цена продажи 317000 руб.; Лот №4 – Автомашина ГАЗ-3307 
1992 г.в. Начальная цена продажи 36000 руб.; Лот №5 – Прицеп FRIGERO реф-
рижератор (ОДАЗ9772) 1993 г.в. – 8 т. Начальная цена продажи 143000 руб.; Лот 
№6 – Комбайн зерноуборочный Дон 15005 2005 г.в. Начальная цена продажи 
624407,03 руб. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота по адресу: Alfalot.ru с 9:00 
23.05.2020г. до 8:59:59 7.07.2020г. Претендентами признаются лица, своевремен-
но подавшие заявку, необходимые документы, перечислившие задаток в срок до 
6.07.2020г. включительно (при этом при подаче заявки на участие в торгах посту-
пление задатка на расчётный счёт ООО «Прогресс» должно быть обеспечено к 
моменту подведения итогов торгов соответствующего периода торгов (снижения 
цены)) в размере 10% от текущей цены лота по реквизитам: получатель ООО 
«Прогресс», р/с 40702810922997614489 в ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень, к/с 
30101810271020000613, БИК 047102613.
- торгов посредством публичного предложения с открытой формой подачи предло-
жений о цене по реализации залогового имущества должника сельскохозяйствен-
ной организации ООО «Прогресс»: Лот №1 – Кормоуборочный комбайн РСМ-100 
«ДОН-680М» 2010 г.в. Начальная цена продажи 674564 руб.; Лот №2 – Агрегат 
кормоприготовительный Т-659 7 м3 (MF) 2013г.в. Начальная цена продажи 165532 
руб.; Лот №3 – Погрузчик фронтальный Т-229 (MF) 2014 г.в. Начальная цена прода-
жи 92762,93 руб.; Лот №4 – Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 2014 г.в. 
Начальная цена продажи 135080,08 руб. Заявки на участие в торгах принимаются 
в электронной форме посредством системы электронного документооборота по 
адресу: Alfalot.ru с 9:00 23.05.2020г. до 8:59:59 21.07.2020г. Претендентами призна-
ются лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы, перечислив-
шие задаток в срок до 20.07.2020г. (при этом при подаче заявки на участие в торгах 
поступление задатка на расчётный счёт ООО «Прогресс» должно быть обеспече-
но к моменту подведения итогов торгов соответствующего периода торгов (сниже-
ния цены)) в размере 10% от текущей цены лота по реквизитам: получатель ООО 
«Прогресс», АО Россельхозбанк, БИК 047102622, к/с 30101810800000000622, р/с 
40702810371000001493. Заявка должна содержать сведения в соотв. с п.11 ст.110 
ФЗ «О банкротстве». К заявке на участие в торгах прилагаются: физ. лицам – копия 
паспорта (перевода на русский язык копии иностранного паспорта), индивидуаль-
ным предпринимателям дополнительно: выписку из ЕГРИП (не позднее 30 дней). 
Юр. лицам – копии устава, свидетельств о гос.регистрации и постановки на налого-
вый учёт, выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 30 дней). К заявке на участие в торгах так-
же должна прилагаться, удостоверенная электронной подписью заявителя, опись 
представленных заявителем документов. Величиной снижения начальной цены 
является: период 1 - 0% от начальной цены продажи посредством публичного пред-
ложения каждого лота, последующие периоды – 7% от начальной цены продажи 
каждого Лота. Начальная цена продажи подлежит последовательному снижению 
на указанный процент по истечении 5 календарных дней для незалогового имуще-

ства и 5 рабочих дней для залогового имущества с даты опубликования сведений 
о проведении торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения в газете «Коммерсантъ». Торги посредством публичного предложе-
ния по каждому из Лотов будут продолжаться до достижения минимальной цены 
продажи для соответствующего Лота (цены отсечения), указанной на электронной 
площадке ООО «Аукционы Федерации» (Alfalot.ru). Победитель торгов определя-
ется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Под-
ведение общих итогов торгов – 7.07.2020г. в 12:00 для незалогового имущества 
и 21.07.2020г. в 12:00 для залогового имущества на электронной площадке ООО 
«Аукционы Федерации» (Alfalot.ru). Договор купли-продажи (уступки прав требова-
ния) заключается в течение 5 дней с момента получения победителем торгов пред-
ложения о заключении указанного договора. Возврат задатков в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Полная оплата (за минусом 
задатка) по реквизитам: получатель ООО «Прогресс», АО Россельхозбанк, БИК 
047102622, к/с 30101810800000000622, р/с 40702810471070000023для незалого-
вого имущества и по реквизитам: получатель ООО «Прогресс», АО Россельхоз-
банк, БИК 047102622, к/с 30101810800000000622, р/с 40702810371000001493 для 
залогового имущества должна быть произведена в течение 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи (уступки прав требования) с победителем 
торгов, регистрация перехода права, если таковая требуется, после полной опла-
ты. Знакомство с информацией об имуществе до 6.07.2020г. для незалогового 
имущества и до 20.07.2020г. для залогового имущества включительно с 9:00-16:00 
по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 113, корпус 1/1, с имуществом по адресу: 
626032, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Иска, ул. Молодёжная, 9 с пред-
варительным согласованием по тел. 8(3452) 64-72-77. Ознакомиться с договором 
о задатке, с проектом договора купли-продажи можно на электронной площадке 
ООО «Аукционы Федерации» (Alfalot.ru), в ЕФРСБ. В соответствии с п.2 ст.179 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» преимущественное право приобретения 
имущества должника – сельскохозяйственной организации, продажа которого 
осуществляется в порядке, установленном абзацем четвёртым пункта 1 данной 
статьи, имеют лица, занимающиеся производством или производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, 
непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае от-
сутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества должника, 
которое используется в целях сельскохозяйственного производства и принадлежит 
сельскохозяйственной организации, признанной банкротом, при прочих равных 
условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, расположенным в той же местности, где расположена ука-
занная сельскохозяйственная организация, а также соответствующему субъекту 
РФ или соответствующему муниципальному образованию. Согласно п.3. ст.179 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий продаёт иму-
щество должника лицу, имеющему право их преимущественного приобретения, по 
цене, определенной на торгах. 

Дополнительно организатор торгов сообщает о результатах проведения от-
крытых торгов посредством публичного предложения с открытой формой подачи 
предложений о цене по реализации имущества должника сельскохозяйственной 
организации ООО «Прогресс» объявленных 21.01.2020г. на электронной площад-
ке ООО «Аукционы Федерации» (Alfalot.ru). Код торгов 0013185. По лотам: 5, 6, 10, 
11 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. По лотам: №2 
с ценой предложения 309500 руб.; №3 с ценой предложения 303000 руб.; №8 с 
ценой предложения 142000 руб. победитель торгов Ярослав Андреевич Астафьев 
(625046, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 168, кв. 359, ИНН 720320192670). По лотам: 
№1 с ценой предложения 130500 руб.; №4 с ценой предложения 102142,36 руб.; 
№7 с ценой предложения 37342,37 руб.; №9 с ценой предложения 60100 руб. по-
бедитель торгов Анастасия Олеговна Терентьева (625037, Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Белинского, 14, ИНН 720415363356). Заинтересованность у победителей 
торгов, поименованных в настоящем сообщении, по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует. В капитале победителей торгов, 
конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, не 
участвуют.
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Поздравления.  Реклама.  Объявления

Примите
поздравления!

Поздравляем любимую жену, 
дорогую нашу мамочку, бабулю 
Галину Александровну Чупра-
кову с юбилеем!

Сегодня, в этот день
прекрасный,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб на твоём лице улыбка
ясно
Сияла каждый день и каждый 
час.
И счастье пусть тебя
сопровождает
Всю жизнь и не оставит
ни на миг.
Тебе здоровья крепкого
желаем,
Всегда лишь с радостью
на сердце жить.

Пусть в этот день твои мечты
свершатся,
Пусть будет всё, чего
захочешь ты.
Живи и помни то, что лучше
мамы, бабушки, жены
Нам во всём мире больше
не найти!

Муж, дети и внучата

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую Тамару Анатольевну 
Жмакину с 65-летним юбилеем!

Ты самый близкий и родной
наш человек,
Ты замечательная бабушка
и мама!
Живи счастливо, не старея,
целый век,
Пусть не будет грусти даже
грамма!
Тебе желаем очень много
позитива,
Пусть здоровье не подводит
никогда!
И помни, ты прекрасна,
ты красива!
И будешь ты для нас такой
всегда!

Дочь, зять, внуки, правнук

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-2)

Работа

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-2)

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

8(34533) 2-32-20.

ИНН 861102389606. Реклама (9-8)

опыт работы

15 лет

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (22-18)

СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и ВНУТРИ ДОМА

БУРЕНИЕ

8-929-269-33-17
Реклама (11-10)

АВТОШКОЛА проводит набор 
на категории А, В, С, D, Е с 16 лет и 
старше. Сдача экзаменов на права 
с 17 лет. Стоимость обучения (кат. 
В) – 25000р. Первоначальный взнос 
5000р. Рассрочка платежей на весь 
период обучения. Удобное распи-
сание. Срок обучения 2,5 месяца. 
Теория и практика в Нижней Тавде.
Дополнительная информация и запись
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.

ОГРН 1027200853635. Реклама (5-3)

ОГРН 315723200060743. Реклама (5-3)

КОЗОЧЕК Зааненской, Альпий-
ской, Альпа-Нубийской пород 
(25%/75%), рождённых 3, 4, 11, 
17 апреля 2020 года. Обезроже-
ны. Цена 2-5 тыс. руб. Тел. 8-904-
495-84-27. Реклама (5-5)

КАРТОФЕЛЬ из погреба. Тел. 
8-912-990-50-42. Реклама (2-2)

РОЛИКИ раздвижные (синие, 
33-36 размера) и пяточные (све-
тящиеся), б/у; УЛИТОК Ахатин 
(две штуки). Тел. 8-919-925-14-15. 
Реклама (1-1)

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ 
плодородную и на отсыпку, НА-
ВОЗ конский, ПЕСОК, ДРО-
ВА. Тел: 8(34533) 2-34-11, 8-992-
308-04-77, 8-929-261-60-84. Реклама 
(5-4)

ДРОВА колотые и в чурках. ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ (доска, брус). 
СЕНО в рулонах (доставка бес-
платно). ПЕСОК, ЗЕМЛЮ, ПЕ-
РЕГНОЙ, ГРУНТ. Услуги авто-
крана 25 т. Тел: 8-950-482-71-08, 
8-982-940-54-81. Реклама (5-5)

КВАРТИРУ 2-комнатную (46,3 
кв.м), благоустроенную по ул. Ка-
линина, 41, второй этаж, лоджия. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8-961-
200-29-40. Реклама (2-2)

ДОМ благоустроенный (82,1 кв.м) 
с земельным участком 11 соток 
рядом с рекой Саранкой. Имеет-
ся баня, насаждения, теплица. 
Возможен обмен на 1-комнатную 
благоустроенную квартиру с до-
платой. Один собственник. Тел. 
8-906-826-23-66, Сергей. Реклама 
(2-2)

Продам

ОГРН 1127232021740. Реклама (8-7)

с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 27а, 2 этаж
89224587259     89642040533

Реклама (3-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (3-2)

Реклама (2-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО
говядину, баранину. 

Колем сами.
Тел: 8-922-671-78-19, 8-951-
273-15-79, 8-963-006-25-75. ОГРН 316450100054574. Реклама (5-5)

Разное
ИЗГОТОВИМ СРУБЫ для бани, стайки, дома разных размеров и ма-
териалов (осины – бюджетный вариант, полулафета, соснового бруса и 
др.). Вывезем на место, сложим на мох, произведём любую комплекта-
цию и отделку. ПРОДАЁТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ (брус, доска (6 м), 
доски (3-5 м), вагонка, брусок, доска заборная – от 5000 руб./м3). КУ-
ПИМ ЛЕС-ПИЛОВОЧНИК (сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. 
Тел: 8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07. ОГРН 306720308200042. Реклама (7-2)

ОГРН 305720701400109. Реклама (7-5)

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(от производителя)

под заказ, с доставкой.
Тел. 8-900-209-47-73.

ОГРН 1026601906473. Реклама (12-11)

ИП Дмитрию Михайловичу Борисову
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для выполнения сезонных работ.

Тел. 8(3452) 2-52-10.
ОГРН 314723221800099. Реклама (3-1)

25 мая (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Школа здоровья. Новости культуры. Реклама, 
поздравления.
27 мая (среда) 15:40-16:00 Новости. В адми-
нистрации района. Новости ПФР. Реклама,   
поздравления.
29 мая (пятница) 15:40-16:00 Новости. ЦЗН со-
общает. Новости социальной защиты. Рекла-
ма,   поздравления. В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

Идёт подписная 
кампания

НА II ПОЛУГОДИЕ 2020г.Лучший выбор!

Не упустите шанс выписать любимую 
газету и получить ПРИЗ.

Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России 
и в редакции газеты «Светлый путь» по адресу:
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. Тел. 2-32-20.

В начале июля мы проведём
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ среди всех своих читателей,
оформивших подписку на второе
полугодие 2020 года до 30 июня.

Главный приз


