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Событие

Камень, представляю-
щий собой плиту серого 
цвета, заложен в честь 
начала строительства 
площади и в честь 20-ле-
тия Уватского проекта 
ПАО «НК «Роснефть». 
В церемонии приняли 
участие губернатор Тю-
менской области Алек-
сандр Моор, генераль-
ный директор ООО «РН-
Уватнефтегаз» Николай 
Сюткин, глава админи-
страции Уватского му-
ниципального района 
Сергей Путмин, предсе-
датель Думы Уватского 
района Юрий Свяцкевич 
и другие официальные 
лица.

Площадь Нефтяников 
разместилась напротив 
новой школы по про-
спекту Надежды. Строи-
тельство было начато в 
июне на средства ООО 
« Р Н - Уват н е фте газ » , 
входящего в нефтегазо-
добывающий комплекс 
НК «Роснефть».

С.Г. Путмин рассказал о 
том, что сделано на пло-
щади и перспективах ее 
развития, как зоны куль-
турного и активного вре-
мяпрепровождения гостей 
и жителей райцентра.

При поддержке «РН-Уватнефтегаза» в Увате 
началось строительство площади Нефтяников

В последний день лета в правобережном Увате 
состоялась церемония закладки памятного камня 
в основание площади Нефтяников.

Площадь займет тер-
риторию 4,6 тыс.  м2. 
Здесь  расположатся 
стационарная сцена и 
арт-пространство для 
организации выставок, 
скейтпарк и велосипед-
ная дорожка,  летнее 
кафе, беседки и другие 
рекреационные объек-
ты. На всей территории 
будут работать бесплат-
ный беспроводной до-
ступ к интернету и точки 
для зарядки мобильных 
устройств.

- Предстоит довершить 
укладку щебеночного 
основания и асфальто-
вого покрытия, закончить 
озеленение, оформить 
газоны, посадить траву. 
Данные работы, на кото-
рых заняты 25 человек, 
планируем выполнить к 
10 сентября, - говорит 
подрядчик, индивидуаль-
ный предприниматель 
Иван Гречин.

На 2-м этапе благо-
устройства площадь бу-
дет расширена и продол-
жена вплоть до физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Иртыш». 
Когда объединение про-
изойдет - это и будет 
задуманная авторами 

Арт-объект медведь.

Дизайн-концепция площади Нефтяников.

проекта полномасштаб-
ная территория куль-
турно-развлекательного 
отдыха уватцев и гостей 
села.

К а к  с о ц и а л ь н о - от -
ветственная компания 
«РН-Уватнефтегаз» ви-
дит свою задачу в том, 
чтобы выделяемые на 
развитие Уватского рай-
она средства приносили 
реальную пользу людям 
на территории ее при-
сутствия. С начала сво-
ей работы предприятие 
многократно увеличило 
объем инвестиций в раз-
витие Уватского района.

Это позволяет руко-
водству района уделять 
внимание вопросам бла-
гоустройства населен-
ных пунктов, развитию 
социальной инфраструк-
туры, строительству жи-
лья, дорог и коммуника-
ций. Судьбы Уватского 
района и Уватского про-
екта тесно связаны, и 
эта связь - залог их про-
цветания.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Справка:
ООО «РН-Уватнефтегаз» осуществляет 
разведку и разработку группы месторождений, 
расположенных в Уватском районе Тюменской 
области и ХМАО-Югре. Уватский проект - 
один из приоритетных в деятельности 
НК «Роснефть».
В настоящее время в его состав входят 19 
лицензионных участков общей площадью 
более 25 тыс. км2, на территории которых 
открыто 39 месторождений.
Накопленная добыча «РН-Уватнефтегаза» в 
настоящее время превысила 115 млн. тонн 
нефти, что обеспечило 80 % добычи нефти 
и прироста запасов в Уватском районе.
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Уважаемые работники нефтяной и 
газовой промышленности Тюменской 

области и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с этим замеча-

тельным праздником! Для жителей Тюменской области, 
Югры и Ямала он - особенный. Иначе и быть не может 
в стратегическом для страны регионе, где уже свыше 
полувека мощно развивается нефтегазовая отрасль, где 
действует один из крупнейших в мире топливно-энерге-
тический комплекс. Даже сам этот праздник был учрежден 
в нашей стране в 1965 году в ознаменование успешного 
освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири.

Сегодня ТЭК - высокотехнологичная, оснащенная самой 
современной техникой отрасль. Но по-прежнему работа в 
этой сфере требует от каждого специалиста не только 
глубоких знаний, профессионализма, но и высокой ответ-
ственности, дисциплины, полной самоотдачи и постоян-
ного самосовершенствования. И коллективы нефтегазо-
добывающих предприятий в полной мере демонстрируют 
все эти качества, вносят значительный вклад в развитие 
экономики регионов.

Нефтяники и газовики - одни из самых престижных и 
уважаемых профессий в нашей области. Не случайно в 
городах и поселках региона много улиц, носящих имена 
наших прославленных покорителей недр, осваивавших в 
тяжелейших климатических и бытовых условиях место-
рождения Западной Сибири.

Труд всех первопроходцев, обеспечивших энергетическую 
безопасность страны, безусловно, был героическим. И осо-
бые слова благодарности я выражаю ветеранам отрасли. 
Многие из них стали основателями семейных трудовых 
династий, многие и сегодня в строю. Они передают моло-
дому поколению покорителей недр и свой бесценный опыт, 
и славные традиции тюменских нефтегазодобытчиков.

Всем труженикам этой важнейшей отрасли желаю здо-
ровья, удачи и новых трудовых свершений. С профессио-
нальным праздником, друзья!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области 

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие друзья!
Рад поздравить с профессиональным праздником работ-

ников нефтяной и газовой промышленности!
Нефть и газ - ключевые отрасли экономики России. И 

весомый вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса страны вносят регионы Уральского федераль-
ного округа.

Разработка месторождений здесь началась много де-
сятилетий назад. У истоков отрасли стояли истинные 
герои. Энтузиасты, которые верили в успех и твердо шли к 
цели. Своим примером они воспитали преемников, которые 
достойно продолжают их дело.

Становление отрасли послужило толчком к развитию 
городов и регионов. Сегодня кампании реализуют свой 
потенциал, предлагая новые технологии добычи угле-
водородов. Университеты, колледжи готовят молодых 
специалистов, которые связывают свою жизнь с работой 
в нефтегазовой сфере.

Нефтяная и газовая промышленность стали символом 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Я твердо 
убежден: так будет и впредь.

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой и то-
пливной промышленности! Спасибо вам за самоотвержен-
ный труд! За верность профессии! Ваш вклад в экономику 
бесценен! Вы создаете будущее России.

Желаю самых высоких профессиональных достижений! 
Интересных задач, смелых решений и успеха во всех на-
чинаниях! С праздником!

Владимир ЯКУШЕВ,
полномочный представитель Президента России

в Уральском федеральном округе
Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации VIII созыва Брыкина Николая Гавриловича 
опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации».

Благоустройство

Детским объектам - внимание особое

В летние месяцы прове-
дена большая работа по 
замене игрового оборудо-
вания. Например, в Юности 
Комсомольской заменили 
карусель у дома № 7. В Цен-
тральном парке поселка вме-
сто сломанной установили 
новую. Полностью заменили 
устаревшее оборудование на 
площадке у дома 4 по улице 
Победы. Частичный ремонт 
игровых устройств произ-
веден на других объектах 
детского досуга. Работой, 
естественно, под присмо-
тром взрослых были заняты 
старшеклассники Туртасской 
школы, отрабатывающие 
«Трудовые каникулы». 

Игровое и спортивное 

В Туртасе 13 игровых площадок, организованных для 
содержательного досуга детей, с набором сооружений, 
способствующих физическому и умственному развитию 
ребёнка. Администрация поселения ежегодно тратится 
на уход за ними, включая ремонт и установку новых 
игровых элементов. 

оборудование для детских 
площадок администрация 
поселения закупает у Тю-
менской фирмы «КСИЛ-
Тюмень», в каталоге которой 
представлены надежные 
конструкции: качели, мини-
карусели, качалки, деко-
ративные ограждения. С 
фирмой, как с надежным 
партнером, налажена проч-
ная долговременная связь. 
Например, в текущем году 
поселок закупил оборудо-
вания на  348 950 рублей. 
Сюда же вошли так назы-
ваемые «депутатские день-
ги». Это 50 тысяч рублей, 
которыми Дума Туртасского 
сельского поселения, вместе 
с дипломом 1 степени была 

награждена как победитель 
конкурса представительных 
органов муниципальных об-
разований Уватского района.

Мы на центральной дет-
ской площадке Туртаса. 
День, кстати, погожий, те-
плый, ласкает лица пред-
осеннее солнышко. Вот 
бабушка на скамейке, на-
блюдает внучку, увлечен-
но занятую игрой. Ирочке 
нынче в первый раз идти в 
первый класс. Самое время 
наиграться, надышаться 
перед школой. И девочке 
здесь хорошо, и бабушке. 
Но очень возмущает пожи-
лую женщину… скверносло-
вие некоторых детишек. От 
горшка два вершка и, поди 
ж ты! Переживает за внучку: 
набраться здесь может не 
только здорового воздуха, но 
и пополнить словарный за-
пас неприличными словами.

На соседней скамейке 
двое мужчин. Назвались: 

Владимир и Дмитрий - отец 
и сын. Периодически, то 
вместе, как сейчас, то по-
очередно, бывают здесь с 
четырехлетней Тасенькой. 
До школы впереди 3 года, ей 
сюда ходить и ходить. «Игро-
вые сооружения для разви-
тия ребенка подходящие, но 
хотелось бы побольше, как 
в городах. И чтоб не хулига-
нили подростки, не портили 
бы их», - делятся мнением 
мужчины.

А у дома № 4 по улице 
Победы действительно раз-
местилась небольшая, но 
обустроенная новыми игро-
выми сооружениями детская 
площадка. Две горки, песоч-
ница, карусель, качалка. И 
ограждение - железное де-
коративное, прочное. Ребе-
нок не выскочит под колеса 
проезжающих мимо машин.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

С Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности
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6 сентября - 12 сентября

6 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро, 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости, 09.50 Жить здорово! 
«16+», 10.55 Модный приго-
вор «6+», 12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время покажет «16+», 
15.15 Давай поженимся! 
«16+», 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+», 18.00 Вечерние 
новости, 18.40 На самом деле 
«16+», 19.45 Пусть говорят 
«16+», 21.00 Время, 21.30 
«Шифр» «16+», 23.35 Вечер-
ний Ургант «16+», 00.15 Вольф 
Мессинг. «Я вижу мысли лю-
дей» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России, 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень, 09.55 О самом 
главном «12+», 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести, 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+», 12.45, 
18.45 60 Минут «12+», 14.55, 
02.30 «Тайны следствия» 
«16+», 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+», 
21.20 Частная жизнь «12+», 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+», 04.05 
«Личное дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+», 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+», 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня, 
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» «16+», 
13.25 Чрезвычайное про-
ишествие «16+», 14.00 Место 
встречи «16+», 16.25 ДНК 
«16+», 18.30, 19.40 «Шеф. 
Игра на повышение» «16+», 
21.15 «Пёс» «16+», 23.50 «Фо-
кусник» «16+», 02.00 «Фокус-
ник-2» «16+», 03.35 Их нравы 
«0+», 04.00 «Адвокат» «16+».
ОТР
06:00, 08:00 «Утро с вами» 
«16+», 07:00 «Вечерний хэш-
тег. Главное» «16+», 07:30, 
17:45 «Все включено» «16+», 
09:00, 12:10 «Календарь» 
«12+», 09:10 «Среда обита-

ния» «12+», 09:30 «Врачи» 
«12+», 10:00 «Заказ» «16+», 
11:20 Документальный фильм 
«Моменты судьбы». Мичурин 
«6+», 11:30 Документальный 
сериал «Испытано на себе» 
«16+», 12:00, 14:00, 15:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:55 Ново-
сти, 13:05 «Среда обитания» 
«12+», 13:30 Документальный 
фильм «Будущее сегодня». 
6-я серия «16+», 14:05, 16:05, 
21:30, 02:30 Информационная 
программа «ОТРажение», 
15:15 «Выборы-2021» «12+», 
17:00, 18:30 «ТСН» «16+», 
17:15 «Вечерний хэштег. Глав-
ное» «16+», 18:15 «Новости 
Ишима» «16+», 18:45 «День 
за днем» «16+», 19:05 Доку-
ментальный фильм «Забытый 
полководец». Масленников 
Иван Иванович «6+», 19:35 
«Заказ» «16+», 20:05 «За-
каз» «16+» (продолжение), 
23:00 Документальный фильм 
«Бой» «12+», 00:30 «Дом 
«Э»» «12+», 01:00 «Домашние 
животные» с Григорием Ма-
нёвым «12+», 01:25 «Потом-
ки». Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (с субти-
трами) «12+», 01:55 «Легенды 
Крыма». Морской характер 
(с субтитрами) «12+», 03:55 
«Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (с субти-
трами) «12+», 04:25 «Врачи» 
(с субтитрами) «12+», 05:00 
«Календарь» «12+».

7 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро, 07.00 Выборы-2021 
г., 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости, 09.50 Жить здо-
рово! «16+», 10.55 Модный 
приговор «6+», 12.10, 17.00, 
01.30, 03.05 Время покажет 
«16+», 15.15 Давай поже-
нимся! «16+», 16.00 Муж-
ское/Женское «16+», 18.00 
Вечерние новости, 18.40 На 
самом деле «16+», 21.00 
Время 21.30 «Шифр» «16+», 
23.35 Вечерний Ургант «16+», 
00.15 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка «12+».

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России, 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень, 09.55 О самом 
главном «12+», 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести, 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+», 12.45, 
18.45 60 Минут «12+», 14.55, 
03.00 «Тайны следствия» 
«16+», 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+», 
21.20 Частная жизнь «12+», 
23.30 Выборы дебаты «12+», 
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+», 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+», 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня, 
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» «16+», 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+», 14.00 Место 
встречи «16+», 16.25 ДНК 
«16+», 18.30, 19.40 «Шеф. 
Игра на повышение» «16+», 
21.15 «Пёс» «16+», 23.50 
«У ангела ангина» «16+», 
01.55 Агентство скрытых ка-
мер «16+», 02.25 «Адвокат» 
«16+».
ОТР
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 
«ТСН» «16+», 06:30 «Все 
включено» «16+», 07:30 «Но-
вости Казанки» «16+», 08:00 
«Утро с вами» «16+», 09:00, 
12:10 «Календарь» «12+», 
09:10, 13:05 «Среда обита-
ния» «12+», 09:30 «Врачи» 
«12+», 10:00 «Пленный» 
«16+», 11:20 Документальный 
фильм «Моменты судьбы». 
Кузнецов «6+», 11:30 Докумен-
тальный сериал «Испытано 
на себе» «16+», 12:00, 14:00, 
15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:55 Новости, 13:30 Доку-
ментальный фильм «Будущее 
сегодня». 7-я серия «16+», 
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 Ин-
формационная программа 
«ОТРажение», 15:15 «Выбо-
ры-2021» «12+», 17:15 «Ве-
черний хэштег» «16+», 18:15 
«Новости Ишима» «16+», 
18:45 «День за днем» «16+», 
19:05 Документальный фильм 
«Забытый полководец». Ко-
ровников Иван Терентьевич 
«6+», 19:30 «Пленный» «16+», 
20:05 «Пленный» «16+» (про-
должение), 23:00 «Моя исто-
рия». Лидия Козлова «12+», 
23:30 Документальный фильм 
«Будущее сегодня». 7-я серия 
«16+», 00:00 Документальный 

сериал «Вредный мир» «16+», 
00:30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+», 
01:00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым «12+», 
01:30 «Потомки». Василь Бы-
ков. Трагедия солдата «12+», 
02:00 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами (с субтитра-
ми) «12+», 03:55 «Домашние 
животные» с Григорием Ма-
нёвым (с субтитрами) «12+», 
04:25 «Врачи» (с субтитрами) 
«12+», 05:00 «Календарь» 
«12+».

8 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро, 07.00 Выборы-2021 г., 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости, 09.50 Жить здорово! 
«16+», 10.55 Модный приго-
вор «6+», 12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время покажет «16+», 
15.15 Давай поженимся! 
«16+», 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+», 18.00 Вечерние 
новости, 18.40 На самом деле 
«16+», 19.45 Пусть говорят 
«16+», 21.00 Время, 21.30 
«Шифр» «16+», 23.35 Вечер-
ний Ургант «16+», 00.15 Люди 
добрые «6+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России, 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень, 09.55 О самом 
главном «12+», 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести, 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+», 12.45, 
18.45 60 Минут «12+», 14.55, 
03.00 «Тайны следствия» 
«16+», 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+», 
21.20 Частная жизнь «12+», 
23.30 Выборы дебаты «12+», 
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+», 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+», 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня, 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
«16+», 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+», 
14.00 Место встречи «16+», 
16.25 ДНК «16+», 18.30, 19.40 
«Шеф. Игра на повышение» 
«16+», 21.15 «Пёс» «16+», 
23.50 Поздняков «16+», 00.05 
«Спасти Ленинград» «12+», 
02.05 Их нравы «0+», 02.25 
«Адвокат» «16+».

Администрация Уватского муниципального района принимает заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного участка Площадь (кв. м) Разрешенное использование
Тюменская область, Уватский район, поселок 
Демьянка, переулок Сургутский согласно схеме

443 Для индивидуального жилищного 
строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окружающей среды и иные 
ограничения, обременения:

Согласно Правилам землепользования и застройки Сорового сельского поселения Уватского муниципаль-
ного района, утвержденным Решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 383 (ред. от 
20.06.2019), Участок полностью расположен в зоне санитарной охраны источника водоснабжения (2, 3 пояс).

Согласно Решению думы Уватского муниципального района от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки сельских поселений и межселенной территории Уватского муниципаль-
ного района» ограничения, установленные режимами зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, отраженных в Правилах землепользования и застройки сельских 
поселений Уватского муниципального района не применяются до внесения сведений об указанных зонах, 
территориях в Единый государственный реестр недвижимости.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 
до 16:30 часов 03.09.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 часов 02.10.2021;
Дата подведения итогов приема заявлений: 04.10.2021.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан заинтересованных лиц 

на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе: администрация Уватского муниципального района 
информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства. Заявление от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посещении администрации Уватского муниципального 

района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, с 
понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43 (доб.1205).

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте «Государственные и муниципальные 

услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться в Управлении имущественных отношений 

и земельных ресурсов администрации Уватского муниципального района по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участво-
вать в аукционе не поступили, администрация совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам, 
обратившимся в администрацию до публикации настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их под-
писание и направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае поступления в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать 
в аукционе администрация в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с за-
явлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

ОТР
06:00, 07:00, «ТСН» «16+», 
06:30 «Новости Упорово» 
«16+», 06:45 «Интервью» 
«16+», 07:30 «Большая об-
ласть» «16+», 08:00 «Утро с 
вами» «16+», 09:00 «Кален-
дарь» «12+», 09:10 «Среда 
обитания» «12+», 09:30 «Вра-
чи» «12+», 10:00 «Порох» 
«12+», 11:30 Документальный 
сериал «Испытано на себе» 
«16+», 12:00, 14:00, 15:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:55 Ново-
сти, 12:10 «Календарь» «12+», 
13:05 «Среда обитания» 
«12+», 13:30 Документальный 
фильм «Будущее сегодня». 
8-я серия «16+», 14:05, 16:05, 
21:30, 02:30 Информационная 
программа «ОТРажение», 
15:15 «Выборы-2021» «12+», 
17:15 «Вечерний хэштег» 
«16+», 18:15 «Новости Иши-
ма» «16+», 18:30 «Сельская 
среда» «12+», 18:45 «День за 
днем» «16+», 19:05 «Кутузов» 
«6+», 20:05 «Кутузов» «6+» 
(продолжение), 23:00 «Моя 
история». Татьяна Устинова 
«12+», 23:30 Документальный 
фильм «Будущее сегодня». 
8-я серия «16+», 00:00 Доку-
ментальный сериал «Вредный 
мир» «16+», 00:30 «Фигура 
речи» «12+», 01:00 «Домаш-
ние животные» с Григорием 
Манёвым «12+», 01:30 «По-
томки». Юрий Нагибин. По-
смертные дневники (с субти-
трами) «12+», 02:00 «Легенды 
Крыма». Детективы прошлого 
(с субтитрами) «12+», 03:55 
«Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (с субти-
трами) «12+», 04:25 «Врачи» 
(с субтитрами) «12+», 05:00 
«Календарь» «12+».

9 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро, 07.00 Выборы-2021 
г., 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости, 09.50 Жить здо-
рово! «16+», 10.55 Модный 
приговор «6+», 12.10, 17.00, 
01.20, 03.05 Время покажет 
«16+», 15.15 Давай поженим-
ся! «16+», 16.00 Мужское/
Женское «16+», 18.00 Вечер-
ние новости, 18.40 На самом 
деле «16+», 19.45 Пусть гово-
рят «16+», 21.00 Время, 21.30 
«Шифр» «16+», 23.35 Вечер-
ний Ургант «16+», 00.15 Эрик 
Булатов. Живу и вижу «16+».

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России, 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень, 09.55 О самом 
главном «12+», 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести, 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+», 12.45, 
18.45 60 Минут «12+», 14.55, 
02.30 «Тайны следствия» 
«16+», 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+», 
21.20 Частная жизнь «12+», 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+», 04.05 
«Личное дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+», 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+», 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня, 
08.25, 10.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» «16+», 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+», 14.00 Место 
встречи «16+», 16.25 ДНК 
«16+», 18.30, 19.40 «Шеф. 
Игра на повышение» «16+», 
21.15 «Пёс» «16+», 23.50 
ЧП. Расследование «16+», 
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы «12+», 01.25 «Куркуль» 
«16+», 03.15 «Адвокат» 
«16+».
ОТР
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 
«ТСН» «16+», 06:30 «Но-
вости Омутинки» «16+», 
06:45 «Новости Викулово» 
«16+», 07:30 «Новости Го-
лышманово» «16+», 08:00 
«Утро с вами» «16+», 09:00 
«Календарь» «12+», 09:10 
«Среда обитания» «12+», 
09:30 «Врачи» «12+», 10:00 
«Прокаженная» «16+», 11:30 
Документальный сериал «Ис-
пытано на себе» «16+», 12:00, 
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости, 12:10 
«Календарь» «12+», 13:05 
«Среда обитания» «12+», 
13:30 Документальный фильм 
«Будущее сегодня». 9-я серия 
«16+», 14:05, 16:05, 21:30, 
02:30 Информационная 
программа «ОТРажение», 
15:15 «Выборы-2021» «12+», 
17:15 «Вечерний хэштег» 
«16+», 18:15 «Новости Иши-
ма» «16+», 18:45 «День за 
днем» «16+», 19:05 Докумен-
тальный фильм «Моменты 
судьбы». Рахманинов «6+», 
19:20 «Прокаженная» «16+», 
20:05 «Прокаженная» «16+» 
(продолжение), 23:00 «Моя 
история». Зураб Церетели 

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

Адрес земельного участка Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, Уватский район, 
деревня Солянка, согласно схеме 2 047 Для индивидуального жи-

лищного строительства
Особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окру-

жающей среды и иные ограничения, обременения: отсутствуют.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 

извещения: с 09:00 до 16:30 часов 03.09.2021;
Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 часов 02.10.2021;
Дата подведения итогов приема заявлений: 04.10.2021.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан за-

интересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Заявление от граждан 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посещении администрации Уватского 

муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 201, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте «Государственные 

и муниципальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг.
Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться в Управлении имуще-

ственных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского муниципального 
района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 201, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
в случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация со-
вершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка гражданам, обратившимся в администрацию до публикации 
настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах, их подписание и направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае 
поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе администрация в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Информация для населения
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 «12+»

6 сентября - 12 сентября

«12+», 23:30 Документальный 
фильм «Будущее сегодня». 
9-я серия «16+», 00:00 До-
кументальный сериал «Вред-
ный мир» «16+», 00:30 «Гам-
бургский счёт» «12+», 01:00 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+», 
01:30 «Потомки». Юлия Дру-
нина. Женское имя Вой-ны 
«12+», 02:00 «Легенды Кры-
ма». Таврическая карта судеб 
(с субтитрами) «12+», 03:55 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субти-
трами) «12+», 04:25 «Врачи» 
(с субтитрами) «12+», 05:00 
«Календарь» «12+».

10 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро, 07.00 Выборы-2021 г., 
09.00, 12.00, 15.00 Новости, 
09.50 Жить здорово! «16+», 
10.55, 02.35 Модный приго-
вор «6+», 12.10, 17.00 Время 
покажет «16+», 15.15, 03.25 
Давай поженимся! «16+», 
16.00, 04.00 Мужское/Жен-
ское «16+», 18.00 Вечерние 
новости, 18.40 Человек и за-
кон «16+», 19.45 Поле чудес 
«16+», 21.00 Время, 21.30 
Голос 60+ «12+», 23.25 Ве-
черний Ургант «16+», 00.20 
Д/ф «Азнавур глазами Шар-
ля» «12+», 01.50 Наедине со 
всеми «16+», 04.40 Россия от 
края до края «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России, 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ре-
гион-Тюмень, 09.55 О самом 
главном «12+», 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести, 11.35 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+», 
12.45, 18.45 60 Минут «12+», 
14.55 «Тайны следствия» 
«16+», 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+», 
21.00 Шоу Большой Страны 
«12+», 23.20 100Янов «12+», 
01.40 «Берег Надежды» 
«12+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» «16+», 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+», 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня, 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» «16+», 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+», 14.00 Ме-
сто встречи «16+», 16.25 
ДНК «16+», 17.30 Жди меня 
«12+», 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+», 23.30 Своя правда 
«16+», 01.30 Квартирный во-
прос «0+», 02.30 «Адвокат» 
«16+».
ОТР
06:00, 07:00, 17:00, 18:30 
«ТСН» «16+», 06:30 «Ново-
сти Упорово» «16+», 06:45 
«Интервью» «16+», 07:30 
«Удачи на даче» «12+», 
07:45 «Сельская среда» 
«12+», 08:00 «Утро с вами» 
«16+», 09:00 «Календарь» 
«12+», 09:10 «Среда оби-
тания» «12+», 09:30 «До-
машние животные» с Григо-
рием Манёвым «12+», 10:00 
«Менялы» «12+», 11:30 До-
кументальный сериал «Ис-
пытано на себе» «16+», 
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:55 Новости, 
12:10 «Календарь» «12+», 
13:05 «Среда обитания» 
«12+», 13:30 Документаль-
ный фильм «Будущее сегод-
ня». 10-я серия «16+», 14:05, 
16:05, 21:30 Информацион-
ная программа «ОТРаже-

ние», 15:15 «Выборы-2021» 
«12+», 17:15 «Вечерний 
хэштег» «16+», 18:15 «Но-
вости Ишима» «16+», 18:45 
«День за днем» «16+», 19:05 
Документальный фильм 
«Моменты судьбы». Святи-
тель Лука «6+», 19:25 «Меня-
лы» «12+», 20:05 «Менялы» 
«12+» (продолжение), 23:00 
«За дело!» «12+», 23:40 До-
кументальный фильм «Бу-
дущее сегодня». 10-я серия 
«16+», 00:10 «Имею право!» 
«12+», 00:40 «Серые волки» 
«16+», 02:30 «Потомки». 
Григорий Бакланов. Пядь 
земли стоимостью в жизнь 
«12+», 02:55 «Гангстеры и 
филантропы» «12+», 04:20 
Выступление Уральского 
государственного академи-
ческого филармонического 
оркестра «6+».

11 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота, 
09.45 Слово пастыря «0+», 
10.00, 12.00 Новости, 10.15 
20 лет спустя. Загадка один-
надцатого сентября «16+», 
12.15 Видели видео? «6+», 
13.50 Ко дню рождения Ио-
сифа Кобзона. «Песня моя 
- судьба моя» «16+», 17.35 
Кто хочет стать миллионе-
ром? «12+», 19.10 Сегодня 
вечером «16+», 21.00 Вре-
мя, 21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых «16+», 23.30 К 
60-летию Милен Фармер. 
Концерт «12+», 01.20 Горя-
чий лед «0+», 02.55 Наедине 
со всеми «16+», 03.40 Мод-
ный приговор «6+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота, 
08.00 Вести. Регион-Тюмень, 
08.20 Местное время. Суб-
бота, 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 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
«16+», 14.00 «Жили-были» 
«12+», 15.50 «От печали до 
радости» «12+», 18.00 При-
вет, Андрей! «12+», 20.00 
Вести в субботу, 21.00 «Зо-
лотой папа» «16+», 01.10 
«Сваты» «12+», 03.30 «Сва-
ты-2» «12+».
НТВ
04.55 «Куркуль» «16+», 06.40 
Кто в доме хозяин «12+», 
07.20 Смотр «0+», 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня, 08.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным «0+», 08.50 Поедем, 
поедим! «0+», 09.25 Едим 
дома «0+», 10.20 Главная 
дорога «16+», 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмовым 
«12+», 12.00 Квартирный во-
прос «0+», 13.05 Однажды... 
«16+», 14.00 Своя игра «0+», 
16.20 Следствие вели... 
«16+», 18.00 Фактор страха 
«12+», 19.00 Центральное 
телевидение «16+», 20.20 
Секрет на миллион «16+», 
22.40 Ты не поверишь! 
«16+», 23.40 Международ-
ная пилорама «16+», 00.30 
Квартирник НТВ у Маргулиса 
«16+», 01.40 Дачный от-
вет «0+», 02.30 «Адвокат» 
«16+».
ОТР
06:00, 07:00, 17:00 «ТСН 
«16+», 06:30 «Новости Ува-
та» «16+», 06:45 «Новости 
Викулово» «16+», 07:30 
«Новости Казанки» «16+», 
08:00 «Вечерний хэштег» 
«16+», 09:00 «Календарь» 
«12+», 09:40 «За дело!» 

«12+», 10:25 «Дом «Э»» 
«12+», 10:55 «Имею пра-
во!» «12+», 11:25 Муль-
типликационный фильм 
«Пиф-паф,  ой -ой -ой !» 
«0+», 11:40 «Моя моряч-
ка» «12+», 13:00, 15:00, 
21:00 Новости, 13:05 «Ме-
нялы» «12+», 14:35 «Среда 
обитания» «12+», 15:05 
«Календарь» «12+», 16:05 
«Большая страна» «12+», 
17:15 «Вечерний хэштег» 
«16+», 18:15 «Большая 
о бл а с т ь  « 1 6 + » ,  1 8 : 4 5 
«Сельская среда» «12+», 
19:00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
«12+», 19:30 «Серые вол-
ки» «16+», 21:05 «Серые 
волки» «16+» (продолже-
ние), 21:25 Мультипликаци-
онный фильм «Летучий ко-
рабль» «0+», 21:45 Концерт 
«Браво - 30 лет» «12+», 
23:40 Мультипликационный 
фильм «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» «0+», 00:00 «Гангсте-
ры и филантропы» «12+», 
01:25 Мультипликацион-
ный фильм «Жил-был пёс» 
«0+», 01:35 «Моя морячка» 
«12+», 02:55 «Танк Клим 
Ворошилов - 2» «0+», 04:40 
Концерт Государственного 
академического Большого 
симфонического оркестра 
под управлением Владими-
ра Федосеева «12+».

12 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 «Катя и Блэк» 
«16+», 06.00, 10.00, 12.00 
Новости, 06.55 Играй, гар-
монь любимая! «12+», 07.40 
Часовой «12+», 08.10 Здо-
ровье «16+», 09.20 Непуте-
вые заметки «12+», 10.15 
Жизнь других «12+», 11.15, 
12.15 Видели видео? «6+», 
14.00 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века «12+», 15.05 Фабрика 
чемпионов Алексея Мишина 
«12+», 16.10, 00.05 Горячий 
лед «0+», 17.35 Три аккорда 
«16+», 19.25 Лучше всех! 
«0+», 21.00 Время, 22.00 
Вызов. Первые в космо-
се «12+», 23.00 «Короли» 
«16+», 02.40 Наедине со 
всеми «16+», 03.25 Модный 
приговор «6+», 04.15 Давай 
поженимся! «16+».
РОССИЯ-1
05.30, 03.15 «Жена по со-
вместительству» «16+», 
07.15 Устами младенца 
«12+», 08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье, 08.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым «12+», 09.25 

Утренняя почта «12+», 10.10 
Сто к одному «12+», 11.00 
Большая переделка «12+», 
12.00 Парад юмора «16+», 
13.40 «Куда уходит любовь» 
«12+», 15.45 «Таксистка» 
«12+», 20.00 Вести недели, 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин «12+», 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+», 01.30 
«Однажды преступив черту» 
«16+».
НТВ
04.55 «Деньги» «16+», 06.35 
Центральное телевидение 
«16+», 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня, 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+», 10.20 Пер-
вая передача «16+», 11.00 
Чудо техники «12+», 11.50 
Дачный ответ «0+», 13.00 
НашПотребНадзор «16+», 
14.00, 16.20 Основано на 
реальных событиях «16+», 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+», 19.00 Итоги 
недели, 20.10 Ты супер! 
«6+», 22.50 Звезды сошлись 
«16+», 00.30 Дрезденский 
оперный бал «12+», 02.20 
«Адвокат» «16+».
ОТР
06:00 «Сельская среда» 
«16+»), 06:15 «Удачи на 
даче» «12+», 06:30 «Ново-
сти Голышманово «16+», 
07:00 «Новости Омутинки» 
«16+», 07:15 «Тобольская 
панорама» «16+», 07:30 
«Все включено» «16+», 
08:00 «Утро с вами» «16+», 
09:00, 15:05 «Календарь» 
«12+», 09:40 «Гамбургский 
счёт» «12+», 10:15 «Триж-
ды о любви» «12+», 11:40 
«Танк Клим Ворошилов 
- 2» «0+», 13:00, 15:00 Но-
вости, 13:05 «Танк Клим 
Ворошилов - 2» «0+» (про-
должение), 13:30 Докумен-
тальный фильм «Хроники 
«Нубийской» экспедиции» 
«12+», 14:35 «Среда оби-
тания» «12+», 16:05 «Боль-
шая страна» «12+», 17:00 
«Все включено» «16+», 
17:30 «Сельская среда» 
«12+», 17:45 «Интервью» 
«16+», 18:00 «Большая об-
ласть» «16+», 18:30 «Удачи 
на даче» «12+», 18:45 «То-
больская панорама» «12+», 
19:00, 01:15 «ОТРажение 
недели» «12+», 19:45 «Моя 
история». Татьяна Покров-
ская «12+», 20:15 Много-
серийный фильм «Роди-
на». 1-я и 2-я серии «16+», 
22:20  «Падение Римской 
империи» «16+», 02:00  «Ге-
рои Шипки» «12+», 03:55 
Документальный фильм 
«Хроники «Нубийской» экс-
педиции» «12+».

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

Информация для населения

Объявления
Требуются мойщицы, убор-
щицы в г. Екатеринбург. Вах-
та. Питание, проживание 
бесплатно. З/п: 40 000 руб. 
Тел.: 8-912-677-97-77.

***
Ус л у г и  э к c к а в a т o р а -
п о г р у з ч и к а :  к o п к a 
т p a н ш е й ,  к о т л о в а н o в 
под канaлизaции, плани-

ровка и благоустpойcтвo 
тeppитории. Тел.: 8-950-
480-89-99.

***
Утерянный аттестат о сред-
нем образовании Б2584387, 
выданный 23.06.2006 на имя 
Екатерины Александровны 
Коваленко, считать недей-
ствительным.

Администрация Ивановского сельского поселения вы-
ражает искренние соболезнования Светлане Петровне 
Даниленко в связи со смертью супруга

ДАНИЛЕНКО 
Сергея Петровича

Администрация Уватского муниципального района при-
нимает заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное ис-
пользование

Тюменская область, Уват-
ский район, поселок Де-
мьянка, согласно схеме

539 Для ведения лично-
го подсобного

хозяйства
Особые условия использования в охранных, санитарно-защитных 

зонах, охраны окружающей среды и иные ограничения, обременения:
Согласно Правилам землепользования и застройки Сорового 

сельского поселения Уватского муниципального района, утверж-
денным Решением Думы Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 383 (ред. от 20.06.2019), Участок частично расположен 
в охранной зоне ЛЭП 10кВ, охранной зоне ЛЭП 110кВ.

Согласно Решению Думы Уватского муниципального района 
от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района» ограничения, 
установленные режимами зон с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий объектов культурного наследия, 
отраженных в Правилах землепользования и застройки сельских 
поселений Уватского муниципального района не применяются до 
внесения сведений об указанных зонах, территориях в Единый 
государственный реестр недвижимости.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости 
земельный участок частично расположен в зоне с особыми услови-
ями использования территорий с реестровым номером 72:18-6.130 
(охранной зоне инженерных коммуникаций).

Установлены ограничения права на Участок,  предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 часов 03.09.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 
часов 02.10.2021;

Дата подведения итогов приема заявлений: 04.10.2021.
Информация о возможности предоставления земельного участка 

и праве граждан заинтересованных лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в аукционе: администрация Уватского му-
ниципального района информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. За-
явление от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

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

администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, каб. 201, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43 (доб.1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на 

сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться в 
Управлении имущественных отношений и земельных ресурсов адми-
нистрации Уватского муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
201, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации в случае если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация 
совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка гражданам, обратившимся в 
администрацию до публикации настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и на-
правление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в случае поступления в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе администрация в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предо-
ставлении земельного участка, и о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.


