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Дорогие наши женщины!
Примите мои искрен-

ние поздравления с Днем 
матери!

Более двух десяти-
летий в нашей стране 
отмечается этот за-
мечательный праздник - 
День матери. 

В этот день мы го-
ворим слова благодар-
ности мамам, любимым 
женщинам,  дающим 
новые жизни и даря-
щим счастье. Вопросы 
поддержки материн-
ства, детства, семьи 
являются ценностью, 
приоритетными на-
правлениями политики 
Тюменской области. И 
мы будем продолжать работу по поддержке активизации 
женского предпринимательства, совершенствовать 
систему охраны здоровья матери и ребенка, помогать 
укреплению института семьи.

Поздравляю с этим прекрасным праздником, кото-
рый соединил в себе необычайно глубокие и искренние 
чувства - любви, тепла и признательности за бес-
покойство и заботу, нелегкие дни и бессонные ночи. 
Желаю всем мамам счастья, здоровья и радости! Пусть 
ваша жизнь всегда будет озарена светом любви, благо-
дарности и признания! 

С праздником! С Днем матери!
А.В. МООР,

губернатор Тюменской области 

Пятница
27 ноября
2020 года

29 ноября - День матери

Евгения Васильевна Васи-
льева - молодая работающая 
многодетная мама. Успешно 
руководит творческим кол-
лективом районного Дома 
культуры, успевает вести до-
машнее хозяйство и уделять 
время каждому из сыновей. 
Старшему Богдану 12 лет, он 
уже настоящий помощник - и 
обед приготовит, и поможет 
сделать уроки с младшими.

- Моя мама говорит, что 
Богдан родился со взрослы-
ми глазами. И действительно 
это так. В свои 12 лет он не 
по-детски мудрый. С ним 
легко советоваться, говорить 
на серьезные темы. Он пря-
молинейный и умный маль-
чик, - поделилась Евгения. 

Десятилетний Макар - ла-
сковый и нежный, любит го-
товить и заниматься уборкой. 
Первоклассник Демид - про-
сто младший в семье. 

Три сына, три надежды, три опоры для мамы

- Мы с детьми друзья. 
Они послушные, исполни-
тельные. Если иногда мне 
приходится повысить го-
лос - это для них сигнал, 
что всё, мама разозлилась 
и, значит, последует нака-
зание. А самое большое 
наказание, как и для всех 
сегодняшних детей, - отлу-
чение от компьютера и теле-
фона, - рассказывает о своих 
сыновьях героиня. - И всё же 
больше хвалю своих детей, 
чем ругаю. Стала замечать, 
что мы редко обнимаемся, 
поэтому придумали с деть-
ми традицию - в выходной 
день, расправляем диван, 
пришлось купить огромный, 
и усаживаемся в обнимку, 
дружно, прижавшись друг 
к другу, смотреть художе-
ственный фильм. Это такие 
удивительные мгновения! 

Не зря говорят, что у много-

детной мамы столько рук, 
сколько у нее детей. Дети 
сильно расширяют границы 
женских возможностей. Дел 
у мам действительно много, 
каждому из детей нужно 
уделить время: поговорить, 
выслушать, поиграть. Они, с 
одной стороны, много берут, 
с другой - много дают. 

Евгения наслаждается  ма-
теринством. Единственное 
ее огорчение - дети растут 
слишком быстро. Но у нее 
хватит времени запомнить 
все нежные слова, почув-
ствовать все нежные объ-
ятия, прочитать все добрые 
сказки, спеть все самые до-
брые колыбельные песни 
всем троим сыновьям. 

- Мечтаю, чтобы у моих 
детей в жизни всё сложи-
лось так, как они мечтают, 
чтобы они не свернули с 
правильного пути, состоя-
лись в профессии, создали 
хорошие семьи. Быть ма-
мой - это большое счастье, 
которое не сравнится ни с 
чем, - продолжила свой рас-
сказ Евгения. - Это ежеднев-
ный труд, хлопоты, заботы 

и переживания, но оно того 
стоит, потому что ты каждую 
секунду осознаешь, что ты не 
один на этом свете, что у тебя 
есть любимые дети, а в буду-
щем будут и внуки, значит, 
будет возможность прожить 
свою жизнь еще один раз 
с нуля. И, конечно, не могу 
оставить без внимания свою 
маму. Она - самый верный, 
бескорыстный, безотказный 
помощник и советчик во всех 
делах! За это я очень-очень 
ее люблю и благодарна ей! 

Материнство учит женщин 
видеть и понимать, что в жиз-
ни действительно важно, а 
что - второстепенно. Узнать о 
том, что беременна, ожидать, 
подсчитывая недели и дни, 
увидеть в первый раз ребен-
ка, кормить малыша, носить 
на руках, целовать пушистую 
макушку и крошечные паль-
чики, всё это невероятные, 
ни с чем не сравнимые эмо-
ции! А если дано переживать 
их нестолько раз - счастье, за 
которое все мамы бесконеч-
но благодарны судьбе.

Лариса ФИЛАТОВА

Сегодняшней героине часто приходится слышать: 
«Как ты справляешься? Каково это -  быть мамой троих 
мальчишек?» А особенно часто говорят: «Ну, ты герои-
ня!» А она не чувствует себя ни героиней, ни какой-то 
особенной женщиной. Она просто мама троих замеча-
тельных сыновей.

И умыться в очередь, 
и умыть, кто мал.

Мне велосипедов и не 
сосчитать,

Только в коридоре их 
примерно пять.

И на кухне тесно, всем 
не сесть за стол,

В спальне, как в каюте, - 
двухэтажный сон.

И хотя ругаю я детей 
порой...

Если что, за каждого встану 
я горой!!!

Так, опять на кухне кто-то 
чашку грохнул!

Может, с ними трудно, 
но без них-то ПЛОХО!

У меня их шестеро, 
может, кончен счет,

У меня их шестеро, 
а я хочу еще…

Народилось летом 
Нам седьмое чудо.
- Вот теперь вам 

хватит!? -
Слышу ото всюду.
- Как же их прокормишь? 
- Кормим понемножку,
На обед сварили 
Полведра картошки.
В магазине «Дети» 
Пять лопат купили.
Пачку пластилина 
В унитаз спустили.
Держим мы зеленку 
В двухлитровой банке.
Если вместе крикнем - 
Слышно на гражданке!
Делаем уроки 
Строго по программе,
Школьные программы 
Все знакомы маме.
Деток не бывает 
Мало или много,
Детки все родные, 
Детки все от Бога!
Вслед вздыхают люди - 
Во дает мамаша!
Мне пока не много, 
Хочется двойняшек!!!

У меня их трое.
У меня - не много.
Ем на кухне стоя,
Чтоб никто не трогал.
Я белье не глажу
И полы не мою.
И на ужин даже
Подаю второе.
Я могу одеться
По горящей спичке;
Кошку, как младенца,
Нянчить по привычке.
Знаю, как построить
Башню и машину.
Знаю, как устроить
Куклам именины.
Делать я умею
Шлейф из покрывала.
На сто лет умнее
За три года стала.
Я читаю: «Ма-ма»,
Утешаю… «Мамаааааа»!
Отвечаю: «Мама?
И качаю:
«Ма-а-ма».
Свое счастье строим
В маленькой квартире.
У меня их трое.
А хочу - четыре…
… Будет и четыре, 
Может даже пять
Лишь бы сил хватило, 
Малышей поднять!
Лишь бы не сломаться, 
Только б не устать,
У меня четыре, 
А хочу я пять!
Я хочу здоровья, 
Мира и любви,
Я хочу терпенья, 
Мудрости хочу!..
У меня их шестеро, 

может это много,
Коль скажу не складно -

не судите строго.
Жить, конечно, сложно, 

времени в обрез,
Надо б по режиму, 

а выходит - без.
Вроде встанешь - рано, 

а уж кто-то встал,

У меня их трое
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Акция

 Мероприятие состоялось 
на всей территории юга обла-
сти с 19 октября по 8 ноября. 
В нем участвовали молодеж-
ные и детские обществен-
ные объединения, частные 
лица, инициативные группы 
граждан, некоммерческие и 
коммерческие организации, 
СМИ. В нашем районе про-
ведено 41 мероприятие, 
из них зарегистрировано 
на «DOBRO.RU» - 10. Из 
3 793 участников - 2 620 
добровольцы, общее число 
благополучателей составило 
1 173. Массовая патриотиче-
ская кампания не ограничи-
лась временными рамками 
«от» и «до», акции продолжи-
лись и после 8 ноября. 

Активными участниками 
марафона «Делаем добро 
вместе» стали коллективы 
КЦСОН, районных центров 
дополнительного образова-
ния детей и молодежи, физ-
культурно-оздоровительной 

Осенний марафон добрых дел
Ноябрь богат на торжественные и памятные дни, среди 

которых официальные, народные и профессиональные 
праздники. Особенно значимым в завершающем месяце 
осени был День народного единства, в честь которого в 
Тюменской области провели марафон «#Делаем добро 
вместе».

работы, досуга и культуры. 
С присущим юности задором 
участвовали в общественном 
мероприятии волонтеры-
старшеклассники. Напри-
мер, члены объединения 
«Лидер» села Демьянского 
Александра Будылдина, На-
дежда Черкашина, Алексей 
Борисюк, Роман Грязнов, 
Тимофей Попюк, Яков Андес 
навели чистоту у памятника 
землякам-героям Великой 
Отечественной войны. Де-
мьянские волонтеры провели 
также акцию «День Неиз-
вестного Солдата». Также 
волонтеры почтили память 
героя земляка Андрея Копо-
тилова, имя которого носит 
их школа, в день 45-летия со 
дня его рождения. 7 ноября в 
День воинской славы России 
они разместили на своей 
странице в сети видеокадры 
военного парада на Красной 
площади в Москве в 1941 
году.

В рамках акции «#Много-
национальныйХороводЕдин-
ства» руководитель волон-
терского объединения Алым-
ской школы, насчитывающего 
10 человек, Ольга Диулина 
рассказала гостям сайта о 
костюмах и платьях народов 
Российской Федерации: че-
ченских, марийских, армян-
ских, татарских. И, конечно, 
об одежде русских - титуль-
ной национальности России. 
К слову, на веб-странице 
Алымской школы за всё вре-
мя деятельности скопилось 
более 4 480 фотографий и 
78 видеозаписей - свидетель-
ство активной общественной 
работы юных патриотов.

В своем #Этночеллендже 
руководитель волонтерско-
го объединения «Лидер» в 
Туртасе Анна Харина позна-
комила пользователей сети с 
русским женским националь-
ным костюмом, в котором 
заложены представления 
народа о женственности, кра-
соте, семейных ценностях. 
Национальные костюмы на-
родов России представили 
волонтеры с. Красный Яр 
и рассказали о цыганах - 
древнем народе, выходце 

из Индии, расселившемся 
по всему миру, в том числе 
в России. Изо всех стран и 
мест, где они жили, цыгане 
вбирали культуру местного 
населения. Это сказывалось 
и на одежде. 

В ходе акции «#Многона-
циональныйХороводЕдин-
ства» прошел также творче-
ский конкурс рисунков «Сила 
страны - в дружбе народов!» 
Всего на конкурс поступило 
34 работы из сёл: Увата, 
Ивановки, Красного Яр, Де-
мьянского, поселка Першино.

Перечисленное выше -  
лишь небольшая часть меро-
приятий, проведенных во вре-
мя марафона «Делаем до-
бро вместе». Экологическая 
акция «Экобокс» по сбору 
отслуживших свое батареек. 
Работа творческой мастер-
ской с привлечением людей 
с инвалидностью «До бро без 
границ». Дворовый праздник 
«Добрые соседи». Выставка 
творческих работ «Добро без 
границ». Акция «Поможем с 
радостью»… Да разве пере-
числишь всё сделанное по 
доброте душевной людям и 
для людей!

Как сообщила руководи-
тель Центра развития до-
бровольческого движения 
Уватского муниципального 
района Рита Рахматуллина, 
среди 26 районов области, 
принявших участие в ма-
рафоне, Уватский район и 
г. Ишим разделили 1-е место 
как заработавшие наиболь-
шее количество баллов.

Александр ПАРАМОНОВ

На заливке переправы за-
няты пятеро рабочих и четыре 
водяные помпы. Собственно, 
дело нехитрое: как только 
лед окреп и на реку выходить 
стало безопасно, дорожни-
ки приступили к подготовке. 
Первым делом установили 
пост со средствами первич-
ной помощи утопающим - с 
длинной жердью и спасатель-
ным кругом. Потом разметили 
будущие проезжие части и 
тротуар. Самая трудоемкая 
работа - выравнивание льда. 
В местах, где ходило судно на 
воздушной подушке, образо-
вались торосы - нагроможде-
ние обломков льда, которые 
необходимо было сломать.

Льют воду на переправу 
с утра до ночи - дорожные 
рабочие торопятся как можно 
быстрее подготовить пере-
езд. Ледобуром готовят лунки 
и уже при помощи помпы 
выкачивают речную воду на 
поверхность льда, где она и 
растекается ровным слоем. 
Так сантиметр за сантиметром 
и наращивается слой льда.

Безопасная толщина льда 
для движения автомобиля 
массой до 3,5 тонны счита-
ется 27-28 сантиметров. При-
чем толщина должна быть 
однородной по всей площади 
переправы. Природный же 
лед в разных местах име-

На Иртыше ведутся работы 
по обустройству проезжей части

Заливку ледовой переправы начали производить до-
рожные рабочие в Увате. На обустройство уйдёт от не-
скольких дней до пары недель - всё зависит от погоды.

ет различную толщину - это 
связано с неравномерностью 
образования ледовой корки. 

От берега до берега длина 
переправы составит порядка 
700 метров. Будет залито две 
полосы шириной 25 метров 
каждая. Расстояние между 
полосами движения составит 
100 метров по осям.

Максимальный слой льда, 
который предполагается под-
готовить к зиме, - 1,5-2 метра. 
Такой лед с легкостью выдер-
жит самосвал весом 40 тонн. 
При необходимости слой льда 
можно и увеличить.

А пока переправа еще не 
открыта, есть время вспом-
нить правила переезда через 
реку. Скорость должна быть 
не более 20 километров в 
час, масса - не более той, что 
указана на знаке. Места про-
езда через реку обозначены 
светоотражающими ограничи-
телями и дорожными знаками. 
Информационные щиты и 
плакаты содержат правила 
пользования переправой. 

Выезжать на лед надо 
медленно, без толчков и 
торможений, со скоростью не 
более 10 км/час, при этом от-
стегнув ремни безопасности, 
без остановок, разворотов и 
обгонов. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Переправа

Краеведение

В далеком детстве мы ча-
сто пропадали на рыбалке. 
Ходили пешком или уезжали 
на велосипедах аж за три ки-
лометра. Наш путь пролегал 
через, тогда еще небольшую, 
Буреньку. Сейчас уже нет 
этой деревни, да и место, где 
она располагалась, поросло 
травой и деревьями. 

В семидесятые годы про-
шлого века невдалеке рас-
полагались летние выпасы 
совхозных коров. На пой-
менных лугах Побоки они 
бродили под присмотром 
пастухов. Каждый из нас 
мечтал хотя бы один раз по-
бывать в ночное. Летняя ночь 
проходила за разговорами у 
костра и тихими движениями 
спутанных лошадей. 

В одну из таких ночей мы с 
замиранием слушали рассказ 
старого пастуха: «Здесь когда-
то было сельское кладбище. 
И где-то рядом есть надгро-
бие с могилы священника, 
служившего в церкви. А еще 
однажды директор совхоза 
распорядился обустроить 
красный уголок на летней 
дойке и оборудовать удобства 
для доярок. Вот только вышло 
не совсем как планировалось. 

О чем поведал камень?
«Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не 

огороженное, усеянное деревянными крестами, не осе-
нёнными ни одним деревцом. Отроду не видел я такого 
печального кладбища.

- Вот могила старого смотрителя, - сказал мальчик, 
вспрыгнув на гору песка, в которую врыт был чёрный 
крест с медным образом».

А.С. Пушкин
«Станционный смотритель»

Пригнали небольшой экска-
ватор, стали копать яму, вот 
только на глубине двух метров 
появились крышки домовин, 
а из одного из гробов выпали 
яловые сапоги и человеческий 
костяк. Доярки попросили 
закопать могилы и не беспо-
коить усопших».

Чуть только рассвело мы 
отправились искать могилу 
старого священника… 

В тех местах я побывал 
этим летом и вновь нашел тот 
самый камень у проселочной 
дороги.Могильный камень 
на месте сельского погоста - 
единственный след от  былой 
деревни. Грани каменного 
надгробия за более чем сто-
летний период во многом 
обломаны, да и вандалы 
постарались отметиться. На 
одной из сторон отчетливо 
видна надпись:  «21 февраля 
1913 г.» на обороте с трудом 
читаем «_ле_сандра Семе-
нов_ _  К_ _ млева». 

Пришлось обратиться к 
клировой книге церкви во имя 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы села Буренского 
за 1909 год, где в семье свя-
щенника Степана Ивановича 
Кремлёва записана жена 

его Александра Семёновна 
Кремлёва. Значит, этот ка-
мень был установлен на моги-
ле жены священнослужителя. 

Роль матушки была очень 
велика в жизни и деятель-
ности священника. Именно 
от того, какою она была, за-
висела и атмосфера в доме, 
и во многом облик самого 
батюшки. Хорошая матушка 
была «правой рукой», по-
мощником пастырю.

Крест супруги священника 
порой был не менее, а мо-
жет, даже в чем-то и более 
тяжелым. Как правило, имен-
но матушкам доставалось 
воспитание детей, так как 
отцам, постоянно обременен-
ным приходскими заботами, 
не хватало на это времени. 
Александра Семёновна ро-
дила трех сыновей и четырех 
дочерей. Все сыновья стали 
священнослужителями. До-
чери получили достойное об-
разование. Именно из расска-
зов своих матерей будущие 
священники узнавали о Боге, 
ангеле-хранителе, святителе 
Николае Чудотворце и прочих 
святых (следует отметить, что 
крестьянским детям чаще 
рассказывали о леших, домо-
вых, русалках и т.д.). Именно 
им, матушкам, посвящены са-
мые теплые строки воспоми-
наний повзрослевших детей 
священников. «Святая», «му-
ченица», «подвижница» - так 
обычно называли они своих 
матерей в автобиографиях. 
«Мать моя, экспансивная, на-
божная, в простоте сердечной 

верующая душа, находила 
смысл жизни лишь в Боге и 
семье». Именно таким был 
образ супруги священнослу-
жителя, смиренной и покор-
ной Воле Божией, безропотно 
переносящей все трудности и 
скорби. Глядя на ее пример, 
чада учились истинной хри-
стианской любви и смирению.

Жизнь в семье батюшки 
проходила по указаниям ти-
пикона. Строго соблюдались 
посты. «В Великий Пост (кро-
ме праздников Благовещения 
и Вербного Воскресения) мы 
не вкушали даже рыбы, не 
говоря уже о молоке; в Рож-
дественский сочельник ничего 
не ели до появления звезды. 
Само отношение к принятию 
пищи было очень строгим. Еда 
понималась как дар Божий, 
к которому надо относиться 
с благоговением и благодар-
ностью. «Ели с молитвою 
и в молчании. Сохрани Бог 
бросить крошки под стол или 
оставить кусок хлеба, чтобы 
он попал в помойную яму».

Нередко в свободные вече-
ра вся священническая семья 
собиралась для слушания 
Священного Писания или жи-
тия святых. Дети уже с моло-
ком матери впитывали стро-
гий, благоговейный уклад. С 
раннего детства вся их жизнь 
была неразрывно связана 
с храмом. На богослужения 
они приносились уже с мла-
денческого возраста. Первые 
детские впечатления сохрани-
лись у многих священников, 
описывающих свое детство, и 

именно они во многом благо-
творно повлияли на будущих 
пастырей Церкви. «Удар в 
колокол к утрене. Отец будит 
с первым ударом. Отстояли 
службу, читаем, поем, всё 
делаем мерно, благоговейно. 
Домой придем - едим овощи... 
Тяжело это было, но я теперь 
целую это время, плачу о 
нем. Оттуда, из этой глубины 
минувших годов извлекаешь 
силу и теперь…».

Одной из тайн сельского 
кладбища стало меньше. Но 
появились новые вопросы. 
А где похоронены сам свя-
щенник и его сыновья? Где 
их надгробия? 

Муж, дети и прихожане 
прихода в знак глубокого 
уважения к усопшей еще до 
революционных потрясений 
успели поставить Алексан-

дре Семёновне надгробие. 
Живы в районе еще селяне, 

которые помнят внучку ма-
тушки, заслуженного учителя 
Российской Федерации Юлию 
Васильевну Кремлёву, которая 
учила уватскую детвору грамо-
те. В Тюмени и Москве и сей-
час живут потомки Кремлёвых. 

Уважительное отношение 
к могилам усопшим по цер-
ковным канонам присуще 
православным. Неосквер-
нение могил предков - долг 
каждого человека. Наш век 
скоротечен. Что мы оставим на 
Земле? Будет ли сохранена о 
нас память? Стоит задуматься 
уже сегодня, стоя у могильного 
камня на месте исчезнувшей 
деревни и канувшего в небы-
тие сельского погоста. 

Валентин ПОСПЕЛОВ
Фото автора
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 
1 статьи 22, статьями 62, 63 Устава Уватского муниципального района Тюменской области, 
Дума Уватского муниципального района Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тюменской области, принятый по-
становлением Думы Уватского района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Думы Уватского района от 03.08.2005 № 12, решениями Думы 
Уватского муниципального района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, от 31.10.2007 
№ 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 № 328, от 03.11.2009 № 355, от 28.12.2009 
№ 415, от 11.05.2010 № 429, от 20.07.2010 № 460, от 29.10.2010 № 7, от 29.09.2011 № 74, 
от 04.06.2012 № 114, от 05.12.2012 № 144, от 02.12.2013 № 236, от 19.06.2014 № 309, от 
18.12.2014 № 369, от 06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 № 98, от 27.06.2017 №169, от 13.02.2018 
№ 233, от 27.09.2018 № 279, от 26.09.2019 № 370, от 19.03.2020 № 413) (далее по тексту - 
Устав) следующие изменения и дополнения:

 1) часть 3 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
 «3. Изменение границ муниципального района осуществляется Законом Тюменской об-

ласти по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной 
власти Тюменской области, федеральных органов государственной власти в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту также - Федеральный закон 
№ 131-ФЗ);

2) статью 3 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Официальные символы муниципального района и порядок их использования
1. Муниципальный район имеет официальные символы, отражающие исторические, куль-

турные, национальные и иные местные традиции и особенности: герб, флаг.
2. Герб и флаг муниципального района, порядок официального использования указанных 

символов устанавливаются Думой муниципального района.»;
3) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в муниципальном районе - форма осуществления населе-

нием муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами Тюменской области, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.»;

4) в статье 6 Устава:
а) в части 1:
пункт 9 признать утратившим силу;
пункт 11 признать утратившим силу;
в пункте 15 после слов «коммунальных отходов» дополнить словами «на территории 

муниципального района»;
в пункте 32 пунктуационный знак «.» заменить пунктуационным знаком «;»;
б) в части 2:
в пункте 14 слова «изъятие, земельных» заменить словами «изъятие земельных», слова 

«расположенных на территориях поселений, принятие решения об изъятии земельного 
участка» заменить словами «расположенных на территориях поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии 
земельного участка»;

пункт 23 признать утратившим силу;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;»;
дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-

стровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
5) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муниципального района 

отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, установлен-

ные федеральными законами и законами Тюменской области, по вопросам, не отнесенным 
Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления муниципального района.

Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными госу-
дарственными полномочиями осуществляется федеральными законами и (или) законами 
Тюменской области.

2. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах, выделенных муници-
пальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

3. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий, в случаях и порядке, преду-
смотренных решением Думы муниципального района.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обя-
заны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.»;

6) Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 

местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой муниципального 

района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 

участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Думы муниципального района и Главы администрации муниципального 
района, выдвинутой ими совместно.

4. Дума муниципального района проверяет соответствие вопроса, предлагаемого для вы-
несения на местный референдум, требованиям действующего законодательства в течение 
20 дней со дня поступления в Думу муниципального района ходатайства о регистрации 
инициативной группы и приложенных к нему документов.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей 
статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы в количестве, установленном 
законом Тюменской области для проведения местного референдума.

Подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его проведения пред-
ставляются инициативной группой по проведению местного референдума в Избирательную 
комиссию муниципального района.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-

Официально

ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 
3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного 
референдума.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муниципального 
района и Главой администрации муниципального района, оформляется правовыми актами 
Думы муниципального района и Главы администрации муниципального района.

6. Местный референдум назначается Думой муниципального района в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством.

7. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня 
голосования может быть перенесено Думой муниципального района на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных 
выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с 
днем голосования на ином назначенном референдуме.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах муниципального района. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официаль-
ному опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 
муниципального района.

10. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают исполнение 
принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий 
между ними, определенным настоящим Уставом.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референ-
думе решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления муниципального района, прокурором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской области.»;

7) части 1 - 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы муниципаль-

ного района на основе всеобщего равного и прямого активного избирательного права при 
тайном голосовании.

Выборы депутатов Думы муниципального района проводятся по одномандатным изби-
рательным округам.

2. Муниципальные выборы назначаются Думой муниципального района в сроки, преду-
смотренные действующим законодательством. В случаях, установленных федеральным 
законом, муниципальные выборы назначаются Избирательной комиссией муниципального 
района или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Тюменской области.»;

8) статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального образования, депутата Думы 

муниципального района, голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования

1. Основаниями для отзыва Главы муниципального образования, депутата Думы муници-
пального района могут служить подтвержденные в судебном порядке конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) Главы муниципального образования, депутата 
Думы муниципального района.

2. Процедура отзыва Главы муниципального образования, депутата Думы муниципального 
района осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Главы муниципального об-
разования, депутата Думы муниципального района может быть выдвинута не ранее чем 
по истечении 12 месяцев со дня избрания данного Главы муниципального образования, 
депутата Думы муниципального района и не позднее чем за 12 месяцев до дня прекращения 
срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципального 
образования, депутата Думы муниципального района возможно только в связи с правона-
рушениями, совершенными в период текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципаль-
ного образования, депутата Думы муниципального района и сбора подписей граждан в ее 
поддержку образуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, обладающих 
активным избирательным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, действую-
щий от имени инициативной группы на территории муниципального района в пределах прав, 
определенных законом Тюменской области для проведения местного референдума, с учетом 
положений настоящей статьи (далее - уполномоченный представитель).

Решения об образовании инициативной группы, количестве ее членов и персональном 
составе, об избрании уполномоченного представителя принимаются на собрании граждан, 
количество участников которого должно быть не менее 50 человек, обладающих активным 
избирательным правом.

Письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, времени, места 
проведения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, количества планируемых 
участников собрания не позднее 10 дней до дня его проведения направляется в Думу му-
ниципального района, Избирательную комиссию муниципального района, а также Главе 
муниципального образования или депутату Думы муниципального района, в отношении 
которого может быть выдвинута инициатива о проведении голосования по отзыву.

Представители Избирательной комиссии муниципального района, Думы муниципального 
района, а также Глава муниципального образования, депутат Думы муниципального рай-
она, в отношении которого планируется выдвинуть инициативу о проведении голосования 
по отзыву, вправе присутствовать на собрании, давать пояснения по основаниям отзыва.

По результатам проведенного собрания составляется протокол, в котором указываются: 
дата, время, место проведения собрания, рассмотренные вопросы и принятые по ним 
решения, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жи-
тельства каждого участника собрания с подтверждением сведений о себе личной подписью.

5. В течение 5 дней со дня проведения собрания, указанного в части 4 настоящей статьи, 
инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального района с хода-
тайством о регистрации инициативной группы (далее - ходатайство), в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа каждого члена инициативной группы, а также 
лица, уполномоченного действовать от имени инициативной группы на территории муни-
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ципального района;
2) основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
1) протокол собрания, предусмотренный частью 4 настоящей статьи;
2) копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве;
3) копии уведомлений Думы муниципального района, Избирательной комиссии муници-

пального района, а также Главы муниципального образования или депутата Думы муници-
пального района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива о проведении 
голосования по отзыву, с отметкой о вручении.

7. При приеме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, Избирательная 
комиссия муниципального района выдает уполномоченному представителю письменное 
подтверждение о принятии документов с указанием даты их приема либо письменный мо-
тивированный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы один документ, указанный в 
части 6 настоящей статьи, или пропущен срок предоставления документов, установленный 
частью 5 настоящей статьи. Уведомление о поступлении ходатайства о регистрации ини-
циативной группы направляется Избирательной комиссией муниципального района в Думу 
муниципального района в течение 5 дней со дня поступления.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия муници-
пального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов 
требованиям, установленным настоящей статьей, и принимает одно из следующих решений:

1) в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, 
установленным настоящей статьей, - о регистрации инициативной группы;

2) в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Решение Избирательной комиссии муниципального района, принятое по результатам 

рассмотрения ходатайства о регистрации инициативной группы и приложенных к нему до-
кументов, направляется уполномоченному представителю и в Думу муниципального района 
в течение 5 дней со дня принятия такого решения.

10. В случае если Избирательной комиссией принято решение о соответствии ходатай-
ства и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящей статьей, 
Избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия такого 
решения осуществляет регистрацию инициативной группы.

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, разрешения на открытие спе-
циального временного счета фонда поддержки инициативной группы, форма подписного 
листа, форма протокола об итогах сбора подписей, иные формы, требуемые для проведения 
процедуры отзыва, утверждаются Избирательной комиссией муниципального района не 
позднее дня, предшествующего дню регистрации инициативной группы. 

Свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента регистрации 
инициативной группы до момента представления инициативной группой в Избирательную 
комиссию муниципального района итогового финансового отчета. 

11. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, порядок 
проверки достоверности подписей граждан в поддержку инициативы, принятие решения 
Избирательной комиссией об отказе в проведении голосования по отзыву, назначение, 
проведение и иные вопросы, связанные с голосованием по отзыву Главы муниципального 
образования, депутата Думы муниципального района осуществляются в соответствии с фе-
деральным законом, законом Тюменской области для проведения местного референдума с 
учетом особенностей, установленных настоящим Уставом. Количество подписей, необходи-
мое для поддержки инициативы проведения голосования по отзыву Главы муниципального 
образования, депутата Думы муниципального района, составляет пять процентов от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории муниципального района. Требуемое ко-
личество подписей должно быть собрано инициативной группой в течение 20 дней со дня, 
следующего за днем регистрации инициативной группы.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального образования, 
депутата Думы муниципального района принимается Думой муниципального района не 
позднее 10 дней со дня получения от Избирательной комиссии муниципального района 
соответствующих подписных листов, экземпляра итогового протокола сбора подписей ини-
циативной группы и копии решения Избирательной комиссии муниципального района о соот-
ветствии порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву требованиям 
федерального закона, закона Тюменской области для проведения местного референдума, 
настоящего Устава.

13. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального образования, 
депутата Думы муниципального района подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее 5 дней со дня его принятия.

14. Главе муниципального образования, депутату Думы муниципального района  предо-
ставляется возможность давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвига-
емых в качестве оснований для отзыва, в средствах массовой информации муниципального 
района, в том числе за счет средств местного бюджета.

15. Глава муниципального образования, депутат Думы муниципального района считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в муниципальном районе (избирательном округе).

16. Отзыв депутата, избранного из состава Думы муниципального района Председателем 
Думы муниципального района, влечет прекращение его полномочий в качестве депутата 
Думы муниципального района и Председателя Думы муниципального района.

17. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального района, 
преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования муниципального района.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района проводится на всей территории муниципального района или на 
части его территории.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района назначается Думой муниципального района и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тюмен-
ской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей установленных 
Федеральным законом № 131-Ф3.

20. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло участие более по-
ловины жителей муниципального района или части муниципального района, обладающих 
активным избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование муни-
ципального района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального 
района или части муниципального района.

21. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата Думы 
муниципального района, итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального 
района, преобразования муниципального района и принятые решения подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные законом Тюменской области 
для проведения местного референдума.»;

9) в статье 12 Устава:
а) в части 1 слова «проекты правовых актов» заменить словами «проекты муниципальных 

правовых актов»;
б) в части 2:
 абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным правом, имеет 

право выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном решением Думы 

муниципального района.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Думы 

муниципального района и не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального 
района, обладающих активным избирательным правом.»;

в абзаце третьем слова «Районная Дума» заменить словами «Дума муниципального 
района»;

10) Устав дополнить статьей 12.1. следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-

пального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию 
муниципального района может быть внесен инициативный проект в порядке, установленном 
решением Думы муниципального района.»;

11) статью 13 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения с участием жителей муниципального района проектов муниципальных 

правовых актов муниципального района по вопросам местного значения могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы муниципального рай-
она, Председателя Думы муниципального района или Главы Администрации муниципального 
района. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Думой 
муниципального района, принимает Дума муниципального района, а о назначении публич-
ных слушаний, инициированных Председателем Думы муниципального района или Главой 
Администрации муниципального района - Председатель Думы муниципального района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Тюменской 
области в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования муници-
пального района требуется получение согласия населения муниципального района, выра-
женного путем голосования.

4. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Администрация муници-
пального района в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, 
утверждённым Думой муниципального района.

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятого 
решения, подлежат опубликованию.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется решением Думы муниципального района 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

12) статью 14 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Собрание граждан
1. На части территории муниципального района для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения могут проводиться собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются решением Думы муниципального района, уставом территориально-
го общественного самоуправления с учетом положений Федерального закона № 131-ФЗ и 
настоящего Устава.

3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы муниципального района, 
Председателя Думы Уватского муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муниципального района, Предсе-
дателя Думы муниципального района, назначается соответственно Думой муниципального 
района или Председателем Думы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой муници-
пального района в порядке, установленном решением Думы муниципального района.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Думы 
муниципального района.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территори-
ального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции Положением о территориальном общественном самоуправлении и уставом 
территориального общественного самоуправления.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направ-
лением письменного ответа.

5. Организацию проведения собрания граждан осуществляет Администрация муниципаль-
ного района в соответствии с решением Думы муниципального района.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.»;
13) статью 15 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференции граждан (собрания делегатов) могут проводиться:
1) для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района;

2) для осуществления территориального общественного самоуправления в случаях, преду-
смотренных уставом территориального общественного самоуправления.

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, определяется 
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решением Думы муниципального района.
Организацию проведения конференции граждан (собрания делегатов) осуществляет Адми-

нистрация муниципального района в соответствии с решением Думы муниципального района.
3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 

делегатов в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи, определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

4. Конференция граждан (собрание делегатов) в случаях, предусмотренных в пункте 1 
части 1 настоящей статьи, проводится по инициативе:

1) Думы сельского поселения, расположенного на территории муниципального района;
2) Думы муниципального района;
3) Главы Администрации муниципального района.
5. Избрание делегатов - участников конференции граждан в случаях, предусмотренных в 

пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется собраниями граждан, проводимыми в 
соответствии с уставами поселений, входящих в состав муниципального района.

6. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному обнаро-
дованию.»;

14) статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее части 

для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления муниципального района и должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального района, а также органами государственной власти. Результаты опроса 
носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, облада-
ющие активным избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы муниципального района или Председателя Думы муниципального района - по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области - для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального района для 
объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.

Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан оформляется 
правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Думы му-
ниципального района в соответствии с законом Тюменской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципального района. 
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса 
не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления му-
ниципального района или жителей муниципального района финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района.

8. Организацию проведения опроса осуществляет Администрация муниципального района 
в соответствии с решением Думы муниципального района.».

15) части 2-3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Фе-

деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

16) в пункте 3 части 1 статьи 18 Устава слово «администрация» заменить словом «Ад-
министрация»;

17) в статье 19 Устава:
а) абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты районной Думы избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом число депута-
тов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятых от установленной 
численности районной Думы.»;

б) части 3-4 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам внутренней деятельности районная Дума руководствуется Регламентом, 

иными решениями районной Думы. Порядок деятельности, основные правила и процедуры 
организации работы районной Думы, порядок осуществления депутатами своей деятель-
ности определяются Регламентом работы районной Думы.

4. Районная Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на очередных заседа-
ниях. Очередные заседания созываются Председателем районной Думы не реже одного 
раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются Председателем районной Думы 
по собственной инициативе, по инициативе Главы района или по инициативе не менее 1/3 
депутатов районной Думы.»;

18) статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Структура районной Думы
1.Районная Дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов.
Вновь избранная районная Дума собирается на первое заседание в срок не позднее 30 

дней со дня избирания в правомочном составе.
Заседание районной Думы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50 процентов от числа избранных депутатов.
2. Районная Дума из своего состава открытым, поименным голосованием на первом 

заседании избирает Председателя районной Думы. Порядок избрания Председателя рай-
онной Думы определяется Регламентом работы районной Думы. Председатель районной 
Думы является Главой муниципального образования и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе.

3. Структура районной Думы определяется решением районной Думы.
4. Из числа депутатов районной Думы на срок ее полномочий могут создаваться по-

стоянные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции районной Думы. Порядок 
формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий определяются 
Регламентом работы районной Думы и (или) иными муниципальными правовыми актами 
районной Думы.»;

19) в статье 21 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель районной Думы подписывает решения районной Думы и издает по-

становления и распоряжения:
1) по вопросам организации деятельности районной Думы;
2) по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии 

с федеральными законами.»;
б) в части 6 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной Думе»;

в) в абзаце первом части 7 слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя районной Думы, если правовым актом районной Думы не воз-
ложено исполнение полномочий на другого депутата районной Думы.»;

д) дополнить частью 10 в следующей редакции:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы рай-

онная Дума избирает нового Председателя районного Думы в соответствии с положениями 
части 2 статьи 20 настоящего Устава.»;

20) в статье 22 Устава:
а) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района;»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В компетенции районной Думы находятся:
1) утверждение структуры районной Администрации по представлению Главы района;
2) принятие решений о назначении выборов депутатов районной Думы в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Тюменской области;
3) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответствии с Фе-

деральным законом, Законом Тюменской области;
4) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка 

предоставления, использования и изъятия земельных участков, а также распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

5) внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив, оформленных 
в виде решений районной Думы, об изменении границ, преобразовании муниципального 
района;

6) заслушивание ежегодных отчетов Председателя районной Думы о результатах его 
деятельности (в части полномочий Председателя районной Думы);

7) заслушивание ежегодных отчетов Главы района о результатах его деятельности и 
деятельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
районной Думой.»;

21) второй абзац части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Проекты решений районной Думы об учреждении органов районной Администрации в 

качестве юридических лиц могут быть внесены на рассмотрение районной Думы только по 
инициативе Главы района.»;

22) часть 4 статьи 25 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет 4 рабочих дня в месяц.»;

23) в статье 27 Устава:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Конкурсная комиссия проверяет соответствие кандидатов на должность Главы района 

предъявляемым требованиям. По результатам конкурса конкурсная комиссия представляет 
на рассмотрение районной Думе кандидатов на должность Главы района.

Районной Думе для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы района 
представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»;

б) в части 7 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной Думе»;
24) части 1 и 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель Главы района осуществляет отдельные полномочия по руковод-

ству районной Администрацией, определяемые Главой района.
2. Первый заместитель Главы района исполняет полномочия Главы района в период его 

отпуска, командировки, нетрудоспособности и в случае прекращения полномочий Главы 
района, в том числе досрочного, если распоряжением районной Администрации, принятым 
Главой района, не возложено исполнение полномочий на другое должностное лицо местного 
самоуправления.»;

25) статью 29 Устава изложить в редакции:
«Статья 29. Районная Администрация
1. Администрация муниципального района (районная Администрация) является исполни-

тельно-распорядительным органом местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения и осуществлению отдельных государственных полномочий.

2. Возглавляет районную Администрацию Глава района.
3. Районная Администрация обладает правами юридического лица в соответствии с фе-

деральным законодательством.
4. Формирование районной Администрации осуществляет Глава района. Структура рай-

онной Администрации утверждается районной Думой по представлению Главы района.
5. Структура районной Администрации состоит из Главы района, его первого заместителя, 

заместителей, структурных подразделений районной Администрации, создаваемых Главой 
района. В структуру районной Администрации могут входить отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы районной Администрации.

6. Задачи, компетенция и полномочия должностных лиц районной Администрации, струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной 
Администрации, а также организация и порядок их деятельности определяются соответ-
ствующими должностными обязанностями, Положениями, утверждаемыми Главой района.

7. Первый заместитель, заместители Главы района, руководители структурных подразде-
лений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной Администрации 
назначаются и освобождаются от должности Главой района.

Должностные инструкции для сотрудников районной Администрации, ее структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов утверждаются 
заместителями Главы района.

8. Финансирование районной Администрации осуществляется в соответствии с утверж-
денным районной Думой бюджетом и выделенными средствами расходов на управление.

9. В качестве совещательных органов при районной Администрации могут создаваться 
общественно-консультативные, научно-методические, экспертные и иные советы, комиссии, 
штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности указанных советов, комиссий, 
штабов, рабочих групп определяются в соответствующих Положениях, утверждаемых Главой 
района.»;

26) в статье 30 Устава:
а) в названии статьи слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
б) в части 1 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;
в) пункты 3 - 9 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) возглавляет деятельность районной Администрации по решению всех вопросов, от-

несенных к компетенции районной Администрации;
 4) представляет на утверждение районной Думы структуру районной Администрации, 

формирует штат районной Администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на 
содержание районной Администрации, утверждает Положение о районной Администрации;

 5) разрабатывает и вносит на утверждение в районную Думу проект бюджета муници-
пального района, а также отчет об его исполнении, стратегию социально-экономического 
развития муниципального района;

 6) представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
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деятельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
районной Думой;

7) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности первого замести-
теля, заместителей Главы района, руководителей структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов районной Администрации, а также решает 
вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности и поощрения;

 8) обеспечивает осуществление районной Администрацией полномочий, переданных 
федеральными законами и законами Тюменской области;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 
настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.»;

г) в части 5 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. К компетенции районной Администрации относится:
1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
района федеральными законами и законами Тюменской области;

2) разработка и организация реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального района, утвержденной районной Думой;

3) разработка проекта местного бюджета;
4) исполнение местного бюджета;
5) контроль за использованием территорий и инфраструктуры района;
6) управление муниципальной собственностью в соответствии с действующим законо-

дательством;
7) осуществление полномочий, отнесенных к компетенции районной Администрации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

8) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления за-
конодательством Российской Федерации и Тюменской области, а также предусмотренные 
настоящим Уставом, принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.»;

е) часть 7 признать утратившей силу;
27) в статье 31 Устава:
а) в части 2 слова «федеральными законами, и (или)» заменить словами «федеральными 

законами и (или)»;
б) в пунктах 3, 5 части 3 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления муници-

пального района, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального 
района.

За неисполнение муниципальных правовых актов предусмотрена ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.»;

г) в абзаце 7 части 10 слова «Обнародование муниципального» заменить словами «Офи-
циальное обнародование муниципального»;

д) в части 12 слова «, если иное не установлено действующим законодательством» ис-
ключить;

е) часть 14 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.»;

28) в статье 32 Устава:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют отдельные 

государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральным за-
конодательством и законами Тюменской области.»;

б) часть 4 признать утратившей силу;
29) часть 4 статьи 33 Устава признать утратившей силу;
30) в статье 34 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселений, находящихся на территории муниципаль-

ного района, вправе направлять обращения в районную Думу, районную Администрацию и 
в контрольно-счетную палату муниципального района. Обращения, направленные в район-
ную Думу, должны быть рассмотрены на очередном заседании, в случае если обращение 
поступило не позднее чем за 14 дней до его проведения. На обращения, направленные в 
районную Администрацию и контрольно-счетную палату муниципального района, уполномо-
ченными на то должностными лицами в течение одного месяца должен быть представлен 
ответ по существу.»;

б) в части 2 второе предложение исключить;
в) часть 3 признать утратившей силу;
г) часть 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Муниципальный район может по соглашению передать органам местного само-

управления сельского поселения осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района.»;

д) в абзаце 2 части 4 слова «о принятии,» исключить;
е) в части 5 слова «администрацией района» заменить словами «районной Администра-

цией»;
31) в статье 35 Устава:
а) в части 5 слова «правомочна, приступить» заменить словами «правомочна приступить»;
б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных вы-

боров депутатов районной Думы.»;
в) в части 7 слово «(обнародуются)» исключить;
32) в статье 37 Устава:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Районная Дума, районная Администрация, которые в соответствии с федеральным 

законодательством и настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казёнными учреждениями, образуемыми для осуществления управлен-
ческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в 
соответствии с федеральным законом.

Районная Дума и районная Администрация как юридические лица действуют на осно-
вании общих для организаций данного вида положений Федерального закона №131-ФЗ в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казённым 
учреждениям.»;

б) во втором абзаце части 3 слово «администрации» заменить словом «Администрации» 
и слово «главы» заменить словом «Главы»;

33) в статье 38 Устава слова «администрация муниципального района» заменить словами 
«районная Администрация»;

34) часть 2 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 

муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, в том числе уста-
новление гарантий, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется 
федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской 
области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.»;

35) пункт 1 части 4 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«1) для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Тюменской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;»;

36) статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом
1. Районная Администрация от имени муниципального района самостоятельно владеет, 

пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Районная Администрация  вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации, органам государственной власти Тюменской области и ор-
ганам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными законами и законами Тюменской области.

3. Районная Дума определяет порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством. Решение 
о приватизации объектов муниципальной собственности на территории муниципального 
района принимает районная Администрация.

4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
местный бюджет.

5. Районная Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.».;

37) статью 43 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муни-

ципальных предприятий, учреждений и иных организаций
1. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 

участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необхо-
димых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляет районная Администрация.

2. Районная Администрация определяет цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже 
одного раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.»;

38) в части 4 статьи 44 Устава слова «администрация муниципального района» заменить 
словами «районная Администрация»;

39) в части 3 статьи 46 и в статье 48 Устава слово «Уватского» исключить;
40) в части 2 статьи 49 Устава слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
41) в статье 50 Устава:
а) в части 1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
б) в части 2 слово «администрацией» заменить словом «Администрацией»;
42) статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотренных 

статьей 12.1. настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

43) статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе 

путём выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом. Право осуществления муниципальных заимствований 
от имени муниципального района принадлежит районной Администрации.»;

44) часть 2 статьи 57 Устава исключить;
45) статью 58 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Гарантии прав поселений, входящих в состав муниципального района
Население поселений, органы и должностные лица местного самоуправления поселений, 

входящих в состав муниципального района, участвуют в формировании районных органов 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ.».

2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в Устав Уватского муниципально-
го района Тюменской области, в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации, за исключением положений, указанных в абзаце 2 настоящего пункта.

Пункты 10 и 42, а также пункты 12 и 14 (в части норм, касающихся инициативных проектов) 
части 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2021, но не ранее вступления в силу 
Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района

Официально

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области

(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 195 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в Уватском муниципальном районе», Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области:     

1. Назначить на 18 декабря 2020 г. публичные слушания в Уватском муниципальном районе 
по вопросу обсуждения проекта решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Уватского муниципального района Тюменской области».

2. Определить место и время проведения публичных слушаний - с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 301. Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по вопросу, ука-
занному в п. 1 настоящего постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 203. Указанные 
документы представляются со дня опубликования до 17 декабря 2020 г.

4. Председательствующим на публичных слушаниях определить Заместителя главы адми-
нистрации Уватского муниципального района, Руководителя аппарата Главы администрации 
Уватского муниципального района Е.Ю. Герасимову.

5. Проект решения, указанный в п.1 настоящего постановления, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Уватские известия». 

6.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Уватские из-
вестия». 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комис-

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

председатель Думы 
Уватского муниципального района

(Постановление № 12 от 25 ноября 2020 г.)



27 ноября 2020 года 7
30 ноября - 6 декабря

30 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.15 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.40 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Доктор 
Преображенский» «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Познер «16+». 02.50, 
03.05 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва» «16+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Тайны след-
ствия-19» «16+». 23.40 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Версия» «16+».
НТВ
05.00 Т/с «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25 «Морские дья-
волы» «16+». 09.25, 10.25 
Т/с «Глаза в глаза» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.35, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 Т/с 
«Чужая стая» «12+». 23.45 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 01.20 Место 
встречи «16+». 03.25 «За-
коны улиц» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Большая область» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» 
«12+». 09.25, 13.25 «Среда 
обитания» «12+». 09.50 
«Королева Марго» «12+». 
11.30 «Пешком в историю» 
«6+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 13.45 «Ав-
тоистории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 «ОТРа-
жение». 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.10, 
17.40, 18.25, 18.40 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 17.20, 17.50 «Сидим 
дома» «16+». 18.10 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Лекарство 
против страха» «16+». 
20.45, 04.45 «Пять причин 
поехать в...» «12+». 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
«Крылатая память Побе-
ды» «12+». 00.50 «Активная 
среда» «12+». 01.45 «До-
машние животные» «12+». 
02.15 «Легенды Крыма» 
«12+». 02.45 «Великая на-
ука России» «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

1 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.00 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.25 
Мужское/Женское «16+». 

18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Доктор 
Преображенский» «16+». 
22.25 Док-ток «16+». 23.25 
Вечерний Ургант «16+». 
00.05 К юбилею Генна-
дия Хазанова. «Я и здесь 
молчать не стану!» «12+». 
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва» «16+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Тайны след-
ствия-19» «16+». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Версия» «16+».
НТВ
05.00 «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
08.25 «Морские дьяволы» 
«16+». 09.25, 10.25 «Глаза в 
глаза» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 «Чужая стая» 
«12+». 23.45 Основано на 
реальных событиях «16+». 
01.20 Место встречи «16+». 
03.10 Их нравы «0+». 03.30 
«Законы улиц» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Вра-
чи» «12+». 09.25, 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 «Королева Мар-
го» «12+». 11.30 «Пеш-
ком в историю» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 13.45 «Ав-
тоистории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.25 
«Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20 «Си-
дим дома» «16+». 17.30 
«Новости Казанки» «16+». 
18.10 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Сельский 
бизнес» «16+».  18 .45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Лекарство 
против страха» «16+». 
20.45, 04.45 «Пять причин 
поехать в...» «12+». 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
«Навеки с небом» «12+». 
00.50 «Вспомнить всё» 
«12+». 01.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.15 
«Легенды Крыма» «12+». 
02.45 «Великая наука Рос-
сии» «12+». 05.00 «Боль-
шая страна» «12+».

2 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.05 Время покажет 
«16+». 14.10 Гражданская 
оборона «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Доктор Преображен-
ский» «16+». 22.25 Док-ток 
«16+». 23.25 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.05 К юбилею 
актрисы. «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» «12+». 
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми «16+».

РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва» «16+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Тайны след-
ствия-19» «16+». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Версия» «16+».
НТВ
05.00 «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.25 «Морские 
дьяволы» «16+». 09.25, 
10.25 «Глаза в глаза» 
«16+». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.35, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.20 «Чужая стая» «12+». 
23.45 Поздняков «16+». 
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского «12+». 
00.25 Мы и наука. Наука 
и мы «12+». 01.25 Место 
встречи «16+». 03.30 «За-
коны улиц» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Сельский бизнес» 
«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00, 12.55, 
01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда оби-
тания» «12+». 09.50 «Коро-
лева Марго» «12+». 11.30 
«Пешком в историю» «6+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 13.45 «Ав-
тоистории» «16+». 14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 «ОТ-
Ражение». 17.00 «ТСН» 
«16+». 17.10 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17 .20  «Сидим  дома» 
«16+».17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Сельская среда» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Викулово» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Лекарство 
против страха» «16+». 
20.45, 04.45 «Пять причин 
поехать в...» «12+». 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
«Скромный гений русского 
оружия» «12+». 00.50 «Дом 
«Э»» «12+». 01.45 «До-
машние животные» «12+». 
02.15 «Легенды Крыма» 
«12+». 02.45 «Великая на-
ука России» «12+». 05.00 
«Вторая жизнь» «12+». 
05.30 «Служу Отчизне» 
«12+».

3 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.00 Время покажет 
«16+». 14.10 Гражданская 
оборона «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Доктор Преоб-
раженский» «16+». 22.25 
Большая игра «16+». 23.25 
Вечерний Ургант «16+». 
00.05 На ночь глядя «16+». 
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1
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 че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.40, 

18.40 60 минут «12+». 14.55 
«Морозова» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия-19» «16+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Версия» «16+».
НТВ
05.00 «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
08.25 «Морские дьяволы» 
«16+». 09.25, 10.25 «Глаза в 
глаза» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 «Чужая стая» 
«12+». 23.45 ЧП. Расследо-
вание «16+». 00.15 Крутая 
история «12+». 01.10 Место 
встречи «16+». 03.05 Агент-
ство скрытых камер «16+». 
03.35 «Законы улиц» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 18.30 
«Новости Омутинки» «16+». 
07.15 «Новости Викуло-
во» «16+». 08.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» 
«12+». 09.25, 13.25 «Среда 
обитания» «12+». 09.50 
«Королева Марго» «12+». 
11.30 «Пешком в историю» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 13.45 «Ав-
тоистории» «16+». 14.10, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Упорово» 
«16+». 17.45 «Навигатор» 
«12+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Лекарство против страха» 
«16+». 20.45, 04.45 «Пять 
причин поехать в...» «12+». 
21.20 «Прав! Да?» «12+». 
00.05 «Одной дорогой со 
страной» «12+». 00.50 «Фи-
гура речи» «12+». 01.45 
«Домашние животные» 
«12+». 02.15 «Легенды Кры-
ма» «12+». 02.45 «Великая 
наука России» «12+». 05.00 
«За дело!» «12+». 05.45 
«От прав к возможностям» 
«12+».

4 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50, 02.55 
Модный приговор «6+». 
12.10 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+». 15.15, 03.45 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.25 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Голос «12+». 23.20 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 
«12+». 02.15 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Морозо-
ва» «16+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Тайны след-
ствия-19» «16+». 01.40 Х/ф 
«Моя жизнь» «12+». 03.15 
Х/ф «Со дна вершины» 
«12+».
НТВ
05.00 «Юристы» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25 
«Морские дьяволы» «16+». 
09.25, 10.25 «Глаза в гла-

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения Думы 

Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 19.03.2020 
№ 415 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития 
Уватского муниципального района до 2030 года»

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Уват 23 ноября 2020 года, на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
05.11.2020 № 10 «О назначении публичных слушаний», 
проект решения Думы Уватского муниципального района «О 
внесении изменений в решение Думы Уватского муниципаль-
ного района от 19.03.2020 № 415 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Уватского муниципаль-
ного района до 2030 года» был одобрен и рекомендован для 
принятия Думой Уватского муниципального района.

Е.В. ДАВШЕВСКАЯ,
начальник отдела экономики и

стратегического развития администрации
Уватского муниципального района                                                    

23.11.2020 г.

Официально

Информация для населения
26 октября 2020 принято постановление Правительства 

Тюменской области № 657-п «О внесении изменений в 
постановление от 27.12.2011 № 503-п» (О региональном 
материнском (семейном) капитале).

Основные изменения:
1. Проживание граждан, подавших заявление на региональ-

ный материнский (семейный) капитал в Тюменской области 
подтверждается:

- документом (сведениями) о регистрации по месту жи-
тельства;

-  копией вступившего в законную силу решения суда об 
установлении факта, имеющего юридическое значение, за-
веренная в установленном законом порядке. При этом под-
тверждать факт проживания в Тюменской области указанным 
документом можно независимо от наличия регистрации по 
месту жительства в другом субъекте Российской Федерации.

2. Региональный капитал в связи с рождением (усыновле-
нием) третьего ребенка и последующих детей предоставля-
ется на следующие цели:

- приобретение, строительство, ремонт жилого помещения;
- получение платных образовательных услуг ребенком 

(детьми);
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для соци-

альной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
При этом приобретение товаров не ограничено Перечнем 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2016 № 831-р,  индивидуальной программой реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида.

- получение доплаты к ежемесячной денежной выплате 
на третьего ребенка и последующих детей, назначенной в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 15.10.2012 № 411-п «О ежемесячной денежной 
выплате на третьего ребенка и последующих детей», в раз-
мере 5 000  рублей в месяц.

3. Выплата регионального капитала осуществляется только 
в безналичной форме (доставка через организацию феде-
ральной почтовой связи не производится).

Информацию об изменениях в законодательстве можно 
получать у специалистов по социальной работе по месту 
жительства, в Центре социального обслуживания населения 
(с. Уват, ул. Советская, д. 7, телефон: 8 (34561) 2-16-37), в 
телефонной справочной службе «Единый социальный теле-
фон» по номеру: 8 (3452) 68-88-86, по телефонам Инфор-
мационно-справочной службы Тюменской области: 8 (3452) 
56-63-30, 8-800-100-12-90.

Юбилеи

От всей души поздрав-
ляем юбиляров: Петра Про-
копьевича Токушева с 65-ле-
тием! Геннадия Ивановича 
Петрова с 60-летием! Также 
сердечно поздравляем всех 
пенсионеров, родившихся в 
ноябре!
В юбилейный день рождения,
Пусть прекрасные 

мгновения
Яркой жизни явью станут
И дарить не перестанут
Счастье, радость, 

вдохновение,
Мир тепла, добра, любви,
Смех веселый, настроение,
Чтоб сбывались все 

мечты!
В доме пусть царит 

достаток,
Мир, уют, покой да лад,
А в делах всегда порядок,
Чтобы жизнь цвела, как сад!

Совет ветеранов,
с. Красный яр

Поздравляем наших 
уважаемых пенсионеров, 
родившихся в ноябре, с 
юбилеем: Клавдию Пудовну 
Толстогузову, Диану Алексан-
дровну Маслееву, Алексан-
дра Ефимовича Захарова, 
Николая Александровича 
Нестерова, Нину Филипповну 
Клыгину, Галину Михайловну 
Харламову, Галину Ивановну 

Захарову, Полину Вавилов-
ну Слинкину, Лидию Яков-
левну Телушкину, Максанур 
Мансуровну Гафарову, Анну 
Михайловну Шайхутдинову, 
Нину Михайловну Хрустову, 
Надежду Ивановну Силивёр-
стову, Надежду Николаевну 
Бурцеву, Надежду Тимофе-
евну Оверченко, Елену Клав-
диевну Баранцеву, Лидию 
Анатольевну Стеценко, Ольгу 
Николаевну Москвину, На-
дежду Ивановну Кудрину, 
Раису Александровну Шва-
рёву, Любовь Константиновну 
Сиппель, Гульнору Юлдашов-
ну Халлиеву, Нину Яковлевну 
Софонову, Ильдуса Фарито-
вича Айданова, Наталью Гав-
риловну Мирюгину, Марианну 
Владимировну Волкову!

Примите наши самые те-
плые поздравления с юби-
леем!

Желаем вам много улыбок, 
добра, радости, крепкого 
здоровья и верных друзей.  
Пусть накопленный жиз-
ненный опыт и мудрость 
помогут вам достичь но-
вых высот! А удача, успех, 
вдохновение будут верными 
спутниками во всех ваших 
начинаниях! Счастья вам, 
любви и долголетия!

Совет ветеранов,
с. Уват

***
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 «12+»

30 ноября - 6 декабря

за» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Ме-
сто встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 17.30 Жди 
меня «12+». 18.25, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Чу-
жая стая» «12+». 23.25 
Своя правда «16+». 01.15 
Квартирный вопрос «0+». 
02.20 Агентство скрытых 
камер «16+». 03.20 «За-
коны улиц» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.45 «Новости Упорово» 
«16+». 07.15 «Новости 
Ишима» «16+». 08.30 «На-
вигатор» «12+». 09.00, 
12.55 «Домашние живот-
ные» «12+». 09.25, 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09 .50  Х/ф «Паспорт» 
«16+». 11.30 «Пешком в 
историю» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 13.45 «Автоисто-
рии» «16+». 14.10, 15.20, 
2 2 . 0 5  « О Т Ра ж е н и е » . 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17 .20  «Сидим дома» 
«16+». 17.30 «Новости 
Голышманово» «16+». 
18.10 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Омутинки» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05, 02.15 Х/ф 
«Две стрелы. Детектив 
каменного века» «16+». 
20.45 «Пять причин по-
ехать в...» «12+». 21.20 
«За дело!» «12+». 00.05 
«Имею право!» «12+». 
00.35 Х/ф «Все говорят, 
что я люблю тебя» «16+». 
03.45 Х/ф «Свадьба Кре-
чинского» «12+».

5 ДЕКАБРЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота.  09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00 Новости.  10.15, 
21.20 Геннадий Хаза-
нов. «Я и здесь молчать 
не стану!» «12+». 11.10, 
12 .15 Видели видео? 
«6+».  13 .50 На дачу! 
«6+». 15.05 Х/ф «Бере-
гите мужчин!» «12+». 
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? «12+». 
17.55 Ледниковый период 
«0+». 21.00 Время. 23.15 
Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке» «16+». 01.05 

Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины 
«0+». 02.15 Наедине со 
всеми «16+». 03.40 Мод-
ный приговор «6+». 04.30 
Давай поженимся! «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббо-
та «12+». 08.00 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 Формула еды 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00 Ве-
сти. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! «16+». 12.30 Док-
тор Мясников «12+». 13.40 
Х/ф «Вера» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Незабытая» 
«12+». 01.30 Х/ф «Жребий 
судьбы» «12+».
НТВ
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» «0+». 
07.20 Смотр «0+». 08.00, 
10.00,  16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым «0+». 08.45 
Кто в доме хозяин? «12+». 
09.25 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.10 Наш-
ПотребНадзор «16+». 
14.00 Поедем, поедим! 
«0+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 По 
следу монстра «16+». 
19.00 Центральное теле-
видение «16+». 20.20 Се-
крет на миллион «16+». 
22.20 Ты не поверишь! 
«16+». 23.25 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.35 
Дачный ответ «0+». 02.30 
«Законы улиц» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.00 «Новости 
Казанка» «16+». 07.30 
«Интервью» «16+». 08.15 
« Н а в и г а т о р »  « 1 2 + » . 
08.30 «Новости Упоро-
во» «16+». 08.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
09.00 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 09.15 
«За дело!» «12+». 09.55 
«Мамы» «12+». 10.25 Х/ф 
«Воля вселенной» «12+». 
11.35 «Колокола Свято-
Данилова монастыря - 
Музей Фаберже в Санкт-
Петербурге - Гарвард» 

«12+». 12.00 «Домашние 
животные» «12+». 12.30 
«Дом «Э»» «12+». 13.00, 
03.20 «Семья года» - 2020 
«6+». 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» «12+». 15.00, 21.00 
Новости. 15.40 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20 «Си-
дим дома» «16+». 17.30 
«Новости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Омутин-
ки» «16+». 18.00 «Вечер-
ний хэштег» «16+». 19.00, 
05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лыск овым 
«12+». 19.55, 21.05 Х/ф 
«Все говорят, что я люблю 
тебя» «16+». 21.40 «Куль-
турный обмен» «12+». 
22.20 Х/ф «Две стрелы. 
Детектив каменного века» 
«16+». 23.55 «Фестиваль» 
«12+». 01.40 Х/ф «Корот-
кие встречи» «12+».

6 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Берегите 
мужчин!» «12+». 06.00, 
10.00, 12.00 Новости. 06.55 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой 
«12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые 
заметки «12+». 10.10 
Жизнь других «12+». 11.10, 
12.20 Видели видео? «6+». 
14.10 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» «12+». 15.50, 00.05 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины 
«0+». 17.00 КВН «16+». 
19.25 Лучше всех! «0+». 
21.00 Время. 22.00 Что? 
Где? Когда? «16+». 23.10 
«Метод 2» «18+». 01.25 
Самые. Самые. Самые 
«18+». 03.10 Наедине со 
всеми «16+». 03.55 Мод-
ный приговор «6+».
РОССИЯ-1 
04.30, 01.30 Х/ф «Силь-
ная слабая женщина» 
«16+». 06.00, 03.10 Х/ф 
«От сердца к сердцу» 
«16+». 08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 08.35 
Устами младенца «12+». 
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 Парад 
юмора «16+». 13.50 Х/ф 
«Кривое зеркало любви» 
«12+». 18.15 «Синяя Пти-
ца» «12+». 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+».
НТВ
05.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» «0+». 06.40 

Центральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Суперстар! «16+». 22.50 
Звезды сошлись «16+». 
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.40 
Скелет в шкафу «16+». 
03 .30  «Зак оны улиц» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 07.20, 07.40, 
08.45, 18.20, 18.35 «Сидим 
дома» «16+». 07.10, 07.30, 
07.50, 18.10, 18.30 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата»  «16+».  08 .15 , 
17.00, 18.45 «Сельская 
среда» «12+». 08.30 «Но-
вости. Викулово» «16+». 
09.00 «Служу Отчизне» 
«12+». 09.30 «Гамбургский 
счёт» «12+». 10.00 Х/ф 
«Свадьба Кречинского» 
«12+». 12.15, 03.30 «До-
машние животные» «12+». 
12.50, 01.45 «Идеальная 
пара» «12+». 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 15.00 
Новости. 15.40 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Интервью» «12+». 
17.30 «Большая область» 
«16+». 18.00 «ТСН» «16+». 
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» «12+». 19.45 «Моя 
история» «12+». 20.25 
Х/ф «Короткие встречи» 
«12+». 22.00 «Вспомнить 
всё» «12+». 22.30 Х/ф 
««Ноль-седьмой» меняет 
курс» «12+». 00.00 «Вели-
кие шедевры строитель-
ства» «12+». 03.55 Х/ф 
«Воля вселенной» «12+». 
05.05 «Хит-микс RU.TV» 
«12+».

Галину Ивановну ЗАХА-
РОВУ с юбилеем!
В прекрасный юбилей 

хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не 

унывать,
Хранить в душе источник 

чистоты,
Побольше видеть в мире 

красоты.
Здоровья Вам и радости 

в глазах -
Всего, о чём не скажешь в 

трех словах.
Гармонии, удачи  и уюта,
И счастья - просто каждую 

минуту!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Закупаем рога лося, чагу. Дорого. Тел.: 8-992-336-
89-90.

Объявления

Место для ВАШЕЙ 
рекламы. 

Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Телефонная горячая линия по 
вопросам трудоустройства инвалидов

В Центре занятости населения Уватского района с 30 
ноября по 4 декабря 2020 будет организована телефонная 
горячая линия.

Специалисты службы занятости населения проконсуль-
тируют инвалидов трудоспособного возраста по вопросам 
занятости, предоставят информацию о положении на рын-
ке труда, свободных вакансиях, в том числе в счет квоты, 
возможностях прохождения профессионального обучения.

Вопросы принимаются в рабочее время с 9:00 до 16:00 
часов по телефонам: 8 (34561) 2-20-57, 2-11-51.

ГАУ ТО Центр занятости населения 
Уватского района.


