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14 августа - День образования Тюменской области

Дмитрий Владимирович окончил Тюменский государствен-
ный университет по специальностям «Экономика» и «Юрис-
пруденция». В 2007 году ему присвоена ученая степень 
«Кандидат экономических наук». Долгое время работал на 
Крайнем Севере, в частности был заместителем директора 
департамента экономики при правительстве ЯНАО. Будучи 
финансовым контролером «ТНК-ВР Менеджмент» обеспечи-
вал взаимодействие компании с органами государственной 
власти и местного самоуправления в ЯНАО, Красноярском 
крае, Томской, Иркутской и Тюменской областях. Работал 
директором добывающего предприятия.

В Уватском районе Дмитрий Колунин будет курировать 
политику в области градостроительства и муниципального 
хозяйства. В том числе в его компетенцию войдет решение 
вопросов дорожной деятельности, строительства жилья, 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, а также 
обеспечение мер пожарной безопасности, организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и работы паромной 
и ледовой переправ через Иртыш.

«С учетом будущей передачи объектов тепло- и водоснаб-
жения на условиях концессии частному партнеру в управле-
нии сферой ЖКХ на первый план выходят навыки взаимодей-
ствия с коммерческими предприятиями, компетенции в сфере 
экономики, договорная работа. Такие требования сегодня 
также предоставляются в сфере строительства, дорожного 
хозяйства, контроля за экономической деятельностью муни-
ципальных предприятий. Думаю, образование и полученный 
Дмитрием Владимировичем опыт позволят Уватскому району 
не только сохранить, но и улучшить занятые позиции», - ска-
зал глава района Сергей Путмин.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Лесные пожары, действующие в Уватском районе, на-
ходятся под контролем. Все они располагаются на рас-
стоянии около 300 километров от населённых пунктов и 
не представляют опасности для жилых домов и объектов 
инфраструктуры. Оперативную обстановку обсудили 
на комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием 
прокурора района, представителей авиалесоохраны, 
полиции и глав сельских поселений.

С начала пожароопасного сезона зарегистрированы 27 
лесных пожаров на площади 390 гектаров. По состоянию на 
11 августа действуют восемь из них на 238 гектарах, в том 
числе два локализованы. Объявлен третий класс пожарной 
опасности. Тушением занимаются 140 работников авиабазы.

Лично оценил действующие пожары № 17, № 18 и № 19 
в Верхне-Демьянском участковом лесничестве начальник 
управления по пожаротушению и летной работе Тюменской 
авиабазы Юрий Курганов. Он подчеркнул, что все эти пожары 
перешли в почвенные. Обстановка тяжелая, но не критиче-
ская. Их тушением занимаются около ста человек.

В связи с действующей обстановкой принято решение не 
вводить на территории режим чрезвычайной ситуации. Пред-
седатель комиссии, глава района Сергей Путмин поручил 
главам поселений и всем заинтересованным ведомствам 
усилить контроль по обеспечению пожарной безопасности 
и еще раз напомнить жителям о запрете посещения лесов. 

Первым заместителем главы администрации Уватского 
района назначен Дмитрий Колунин. К своим обязанно-
стям он приступил с 10 августа.

Дорогие тюменцы! 
Поздравляю с Днем образования Тюменской области!
Мы живем в поистине уникальном регионе, у истоков становления и развития которого стояли великие люди, своим 

трудом и любовью к родной земле создавшие условия для счастливой жизни настоящих и будущих поколений.
Благодаря целеустремленности и самоотдаче тюменцев появились новые города и поселки, вокзалы и аэропорты, 

строились дороги и мосты, развивалась геологоразведка, открывались месторождения нефти и газа, от которых как 
живительные артерии потянулись трубопроводы. Природные богатства, открытые в Западной Сибири, и по сей день 
остаются одной из основ мощи России.

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам. Именно ваш пример служения делу, ответственности и бес-
корыстного труда внес огромный вклад в развитие области. Благодаря вам в середине ХХ века был совершен мощный 
прорыв в экономическом развитии всей страны, результатами которого мы пользуемся и сегодня. Спасибо вам за энту-
зиазм, комсомольский задор и самоотверженность!

Усилиями новых поколений продолжается успешное развитие Тюменской области. Труд молодых инженеров, програм-
мистов и аграриев, общественная активность волонтеров, достижения людей самых разных профессий, результаты 
учебы студентов и школьников, рекорды спортсменов - вся эта непростая работа в каждодневном режиме вершит 
современную историю и формирует образ нашего общего будущего.

Без преувеличения можно сказать, что сегодня Тюменская область - один из самых благополучных регионов страны. 
Результатом упорного труда стали достижения в самых разных сферах жизни - от открытия новых производств до 
побед в престижных конкурсах. Но никакими рейтингами не измерить любовь к родному краю и стремление улучшить 
жизнь людей. Мы гордимся тем, что живем в Тюменской области, и в наших силах - сделать еще краше нашу землю, 
поделиться любовью с детьми и передать потомкам процветающий регион.

День образования Тюменской области - это праздник всех жителей региона, Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, с которыми нас связывает общая история и судьба. 
Дорогие земляки! Желаю вам и вашим семьям счастья и здоровья, любви и благополучия, новых успехов и достижений!

С праздником, друзья!
А.В. МООР,

губернатор Тюменской области

Тобольск - город на юге 
Тюменской области, постро-
ен на месте впадения реки 
Тобол в Иртыш.

Регион подходит для семей-
ного отдыха вместе с детьми.

Исторические и архитек-
турные достопримечательно-
сти Тобольска заинтересуют 
поклонников экскурсионного 
туризма. Поклонники обра-
зовательных программ по-
сетят музеи. Среди туристов 
популярны пешие прогулки 
по городу и его окрестностям.

Тобольск признан духов-
ным центром Сибири. Многие 
святыни и храмы области 
ежегодно посещают тысячи 
паломников.

Загородная поездка по-
знакомит путешественников 
с удивительной природой 
Сибири. Любители активного 
времяпрепровождения от-
правятся в пешую прогулку 
по живописным местам края, 
совершат сплав по Иртышу, 
покатаются на туристических 
пароходах, прыгнут с пара-
шютом, займутся охотой или 
рыбалкой.

Фестивали, проводимые 
в Тобольске, приглашают 
всех путешественников, ин-
тересующихся событийным 
туризмом.

с ограничением передви-
жения. В Тюменской обла-
сти отмечается снижение 
туристического потока по 
отношению к 2019 году. Од-
нако, если сравнивать июнь 
и июль 2020 года, то число 
туристов увеличилось почти 
в 2,5 раза.

«Тюменская область много 
лет занимается развитием 
внутреннего туризма, сде-
лано много инвестиций в эту 
сферу. Кроме того, в настоя-
щее время регион участвует 
в программе туристического 
кэшбэка, которая запущена 
21 августа. Надеемся, что с 
теми мерами стимулирова-
ния, которые есть в стране, 
туристический поток начнет 
восстанавливаться», - сказал 
губернатор.

В Тюмени и Тюменской 
области много мест, которые 
можно посмотреть. Регион 
активно продвигает термаль-
ные курорты, более 20 из 
них имеют медицинскую 

Новые возможности для развития туризма в Тюменской области

Ограничения, связанные с пандемией, создали возмож-
ности для развития внутреннего туризма в Тюменской 
области и в целом в Российской Федерации.

лицензию. Недавно в рамках 
инвестиционного проекта ак-
вапарка «ЛетоЛето» открыл-
ся городской термальный 
курорт, который привлекает 
туристов со всей страны.

Помимо исторических мест 
активно развивается эколо-
гический туризм - рыбалка и 
охота. Появляются хорошие 
современные продукты, где 
туриста встречают и оказы-
вают ему весь спектр услуг.

«Мы связываем с туриз-
мом большие перспективы. 
И в целом ситуация с панде-
мией создаст определенные 
стимулы к тому, чтобы наши 
сограждане путешество-
вали по своей стране. Не 
везде есть хорошая инфра-
структура. Поэтому наша 
задача - реализовывать 
инвестиционные проекты, 
создавать уют для туриста, 
чтобы те, кто к нам при-
едут, захотели вернуться в 
Тюменскую область», - за-
ключил губернатор.

Такое мнение высказал 
губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор 
во время онлайн-пресс-
конференции 12 августа, 

посвященной Дню области.
Он отметил, что туристи-

ческая отрасль - одна из 
наиболее пострадавших 
по причинам, связанным 
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К юбилею Горнослинкино

Мы с вами живем в сель-
ской местности и поэтому 
существование детского сада 
особенно велико. В отличие 
от города у нас нет таких со-
циальных объектов, как теа-
тры, детские студии и секции 
для дошкольников. Поэто-
му детский сад становится 
единственной возможностью 
выхода в большой мир для 
сельского ребенка и является 
местом для развития детей 
дошкольного возраста. 

Детский сад в с. Горно-

Здесь живет детство

Улыбки, счастливые лица, игрушки, машины, мячи, 
Добрые взгляды и солнца приветливые лучи, 
И как хорошо, что на свете живёт любви островок, 
Святая жемчужина детства - наш детский сад «Лесовичок».

слинкино открылся 12 дека-
бря 1963 года, приказ подпи-
сала зав. районо Е. Смирно-
ва. Располагался сад в доме 
по улице Свердлова, № 38, 
сейчас здание отдано под 
жилой дом. Благодарность 
и низкий поклон заслужили 
сотрудники, проработавшие 
большую часть своей жизни 
в детском саду, являясь зо-
лотым фондом коллектива. 
История детского сада скла-
дывалась из судеб, жизнен-
ного и трудового пути людей, 

посвятивших себя делу вос-
питания детей. Это заведу-
ющие: Галина Павловна Во-
лосатова, Мария Васильевна 
Слинкина, Анна Иосифовна 
Фёдорова, Анна Фёдоровна 
Мякишева, Галина Яковлев-
на Потапова, Валентина Ан-
дреевна Слинкина, Надежда 
Александровна Захарова.

Воспитателями с 1965 года 
работали Анна Фёдоровна 
Мякишева, Тамара Петровна 
Слинкина, Галина Фёдоров-
на Слинкина, Надежда Сте-
пановна Кошелева, Любовь 
Михайловна Слинкина, Анна 
Семёновна Новосёлова, 
Анна Ивановна Крайцер, 
Надежда Владимировна Ша-
марина, Зинаида Юрьевна 
Козлова. Более 15 лет посвя-
тили работе в детском саду 
прачки, няни, повара: Анна 
Селивёрстовна Слинкина, 
Валентина Александровна 
Слинкина, Анна Петровна 
Слинкина, Валентина Ники-
форовна Слинкина, Ирина 
Николаевна Слинкина, Га-
лина Николаевна Кремлёва, 
Валентина Ивановна Слин-
кина, Мария Степановна 
Созонова, Галина Иванов-
на Волосатова, Валентина 
Александровна Слинкина, 
медработник Елена Викто-
ровна Слинкина. 

Сегодня, оглядываясь на-

зад, можно с уверенностью 
сказать, что больше полу-
века жизни нашего детского 
дошкольного учреждения - 
это плодотворные годы кро-
потливого ежедневного труда 
нескольких поколений по 
воспитанию маленьких граж-
дан нашего села. 

 В настоящее время в 
детском саду две группы, 
которые посещают 48 детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Среди достижений детского 
сада стоит отметить при-
зовые места в районных и 
областных конкурсах. Что 
только сегодня не приду-
мывает коллектив, чтобы 
развеселить и обучить сво-
их воспитанников: веселые 
походы, конкурсы, спортив-
ные состязания. А какие 
праздничные программы 
проходят в актовом зале 
с участием наших детей, 
это не передать словами, 
это нужно видеть! С января 
2014 года и по сей день в 
детском саду работает На-
талья Анатольевна Михай-
лова. Ее профессиональ-
ный подход к организации 
воспитательного процесса, 
принципиальная позиция в 
решении профессиональ-
ных задач позволили вне-
сти заметные изменения в 
жизнь дошкольного учреж-
дения. 

На сегодняшний день в 
учреждении трудятся воспи-
татели: Олеся Александров-
на Самоловова и Любовь 
Александровна Из юмская. 
Наши педагоги не только 
успешно применяют новые 
технологии, но и делятся 
опытом на открытых меро-
приятиях, реги ональных, 
муниципальных конкурсах и 
методических объединени-
ях. Приятно отметить, что в 
этом году Любовь Алексан-
дровна стала победителем 
в конкурсе педагогического 
мастерства «Педагог года-
2020». За чистотой и поряд-
ком в детском саду следят 
помощники воспитателей: 
Светлана Петровна Кугаев-
ских, Олеся Александровна 
Бортвина, Ирина Петровна 
Изюмская, за здоровьем 
воспитанников - медсестра 
Наталья Александровна Са-
фонова, много лет работают 
в детском саду повар Ана-
стасия Николаевна Само-
ловова и сторож Александр 
Александрович Тарков. Не 
обходится в дошкольном 
учреждении и без помощи 
родителей. Красивый, со-
временный участок - дело 
их рук. Они помогают в 
организации праздников, с 
удовольствием участвуют в 
конкурсах и мероприятиях. 

 Но всё же главным резуль-

татом работы коллектива 
является желание детей с 
радостью идти в детский 
сад и многочисленные слова 
благодарности от родите-
лей, которые уверены, что 
их малыша любят и каждое 
утро ждут с нетерпением! 
Выпускники детского сада 
показывают хорошие ре-
зультаты тестирования, ко-
торое проводится в первом 
классе. Первоклашки не 
забывают свой второй дом - 
детский сад «Лесовичок» - и 
с удовольствием приходят 
в родные стены поделиться 
впечатлениями о школьной 
жизни.

Впереди у коллектива - но-
вые открытия, достижения, 
свершения, постоянное по-
вышение педагогического 
мастерства, участие в жизни 
села, района, области, а 
самое главное - непрерыв-
ный процесс воспитания 
юных жителей села Гор-
нослинкино! А значит, бу-
дем по-прежнему познавать 
окружающий мир, осваи-
вать первые уроки доброты 
и дружбы. Жизнь продол-
жается, детство не уходит 
никуда - оно жило, живет и 
будет жить в «Лесовичке», в 
любимом для многих детей 
детском саду!

Н.А. МИХАЙЛОВА,
 методист по ДО 

На сцене «Ягодки».

Коллектив детского сада «Лесовичок».

Летний отдых

Каждый день, кроме по-
недельника, ребята вместе 
с сотрудниками библиотеки 
и специалистами ДК ор-
ганизованной группой от-
правляются в интересные 
путешествия в мир книг, 
игр и загадок. По словам 
управляющей творческим 
коллективом районного Дома 
культуры Евгении Васильев-
ны Васильевой, за июль 
детскую досуговую площадку 
посетили 36 детей, и это не 
считая тех, кто заглядывает 
поиграть от случая к случаю. 
Дети с большим удоволь-
ствием посещают меропри-
ятия. Так, в августе ребята 
поучаствуют в творческих 
проектах «Дерево дружбы» 
и «Мое село в будущем», уз-
нают об истории Тюменской 
области, научатся танцевать, 
петь, снимать видеороли-
ки, сразятся в спортивных 
баталиях. Кроме того, по-
сещать площадку у них есть 
огромный интерес и стимул. 
Перед началом мероприятия 
Евгения Васильевна дово-
дит до отдыхающих еще 
одну не менее интересную 
информацию о том, что в 
конце каждого дня самый 
активный, аккуратный, дис-
циплинированный получит 
приз, а какой - остается в 

Радостный досуг на площадке
Каждый день на площади районного Дома культуры 

собирается весёлая компания, не замолкает детский 
смех. Здесь с радостью встречают сельскую детвору.

тайне. Эта идея вызывает ко-
лоссальный интерес у ребят.

Кира Кузнецова и Дарья 
Чукомина постоянные участ-
ники мероприятий.

- Надоело сидеть дома. 
В компьютерные игры уже 
наигрались, телевизор на-
смотрелись, - рассказывают 
девочки. - На площадку при-

ходим с первого дня. Здесь 
же встречаемся с одноклас-
сниками. Запомнилось, как 
интересно вожатые расска-
зывали о безопасности на 
воде, при пожаре и при других 
экстремальных ситуациях. 
Весело, интересно. Будем хо-
дить и дальше. Тем более что 
каждый день дают подарки.

Совсем немного времени 
остается до нового учебного 
года, еще меньше жарких 
летних дней, наполняющих 
детей живым здоровьем, 
теплым солнцем, радостью 
детства.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

..
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, внесения из-
менений в такую документацию, отмены документации по 
планировке территории или ее отдельных частей приме-
нительно к территории Уватского муниципального района», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 17.12.2018 № 1470-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 09.12.2019 № 1425-р 
«О подготовке документации по планировке территории», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 16.12.2019 № 1487-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 12.02.2020 № 0111-р «О 
подготовке документации по планировке территории», рас-
поряжением администрации Уватского муниципального рай-
она от 02.03.2020 № 0175-р «О подготовке документации по 
планировке территории», на основании обращений общества 
с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Утвердить следующую документацию по планировке 
территории:

а) проект планировки территории объекта «Средне-Кеум-
ское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструк-
туры. 2-я очередь» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

б) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 1 Северо-Тамаргинского месторождения. Одиночные сква-
жины №№ 50, 56. Обустройство. Корректировка» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

в) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 1 Северо-Тямкинского месторождения. Одиночные сква-
жины №№ 203, 223, 224, 225. Обустройство. Корректировка» 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

г) проект планировки территории объекта «Резвовское 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены до-
кументации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муници-
пального района», распоряжением администрации Уват-
ского муниципального района от 11.03.2020 № 0200-р «О 
подготовке документации по планировке территории», на 
основании обращения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сервисная нефтяная компания»:

1. Утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории объекта «Контрольно-пропускной пункт 
в районе карьера «Мехстрой» (ш. 10207) ВЛ-10 кВ» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района»:

1. Внести в распоряжение администрации Уватского му-
ниципального района от 20.07.2020 № 0590-р «О подготовке 
документации по планировке территории» (далее по тексту - 
Распоряжение) следующие изменения:

а) в пункте 1 Распоряжения и в приложении к Распоря-
жению слова «Карьер № 4, расположенный на участке МН 
«УБКУА» 225 км - 266 км», заменить словами «Карьер № 4, 
расположенный на участке МН «УБКУА» 225 км - 266 км» 
(подъездная автодорога)».

2. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет;

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0670-р от 12 августа 2020 г.)

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по вопросу обсуждения 

проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта «Нефтегазопроводы от кустов скважин 110, 111, 
112, 113. Подстанция 35/6 кВ в районе куста скважин 112». 
Демьянское не фтяное месторождение» проводились в 
период с 08.07.2020 по 10.08.2020 на официальном сайте 
по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 10.08.2020, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение проект планировки и проект 

межевания территории объекта «Нефтегазопроводы от ку-
стов скважин 110, 111, 112, 113. Подстанция 35/6 кВ в районе 
куста скважин 112». Демьянское нефтяное месторождение».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний 

10 августа 2020 г.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по вопросу обсуждения проек-

та планировки территории и проекта межевания территории 
объекта «ЦПС Усть-Тегусского месторождения. Реконструк-
ция. БКНС-5» проводились с 08.07.2020 по 10.08.2020 на 
официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/
regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 10.08.2020, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение проект планировки террито-

рии и проект межевания территории объекта «ЦПС Усть-
Тегусского месторождения. Реконструкция. БКНС-5».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний 

10 августа 2020 г.

Об утверждении документации по планировке территории
месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 
2-я очередь» согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

д) проект планировки территории объекта «Южно-Петьег-
ское месторождение. МФНС» согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

е) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 4 Косухинского месторождения. Обустройство» согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

ж) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Куст скважин № 2 Резвовского ме-
сторождения. Обустройство» согласно приложению № 7 к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ний) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 245 от 11 августа 2020 г.)

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории

Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 244 от 11 августа 2020 г.)

О внесении изменений 
в распоряжение 

администрации Уватского 
муниципального района от 

20.07.2020 № 0590-р 
«О подготовке документации 
по планировке территории»
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Официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Алымского сельского поселения от 26.11.2013 № 75 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Алымском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Алымского сельского поселения от 15.05.2014 № 83, 23.07.2015 
№ 118, 07.12.2015 № 11, 09.12.2016 № 31, 26.04.2018 № 58, 30.12.2019 № 83), руководствуясь 
статьями 46, 47, 48, 49, 50 Устава Алымского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за первое полу-
годие 2020 года по доходам в сумме 2 664,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 079,2 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 585,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Горнослинкинского сельского поселения от 28.11.2013 
№ 95 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горнослинкинском сельском 
поселении» (в редакции от 16.05.2014 № 113, от 20.07.2015 № 148, от 08.12.2015 № 12, от 
08.12.2016 № 44, от 07.05.2018 № 78, от 26.12.2019 № 104), руководствуясь статьями 36,46 
Устава Горнослинкинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 
первое полугодие 2020 года по доходам в сумме 5 390,6 тыс. рублей, по расходам в сумме  
4 446,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме  944,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Демьянского сельского поселения от 06 декабря 
2013 № 113 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Демьянском сельском 
поселении» (в редакции от 16.05.2014 № 126, 17.07.2015 № 163, 09.12.2015 № 12, 08.12.2016 
№ 32, 02.04.2018 № 61, 26.12.2019 № 99), руководствуясь статьями 46, 50 Устава Демьян-
ского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения за первое 
полугодие 2020 года по доходам в сумме 7 295,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 747,4 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 2 547,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Ивановского сельского поселения от 02.12.2013 
№ 104 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселе-
нии» (в редакции решений Думы Ивановского сельского поселения от 27.05.2014 № 116, от 
28.07.2015 № 164, от 03.12.2015 № 15, от 08.12.2016 № 41, от 03.05.2018 № 78, от 27.12.2019 
№ 107), руководствуясь статьями 35, 36 Устава Ивановского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за первое 
полугодие 2020 года по доходам в сумме 4 837,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 049,6 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 787,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Алымского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Алымского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.П. ГРИБЧЕНКО,
глава Алымского сельского поселения
(Распоряжение № 22-р от 24 июля 2020 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Алымского сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года

Наименование Среднесписочная численность 
за отчетный период 

(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 454,0
Администрация Алымского сельско-
го поселения

3 454,0

Муниципальные учреждения 0

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Горнослинкинского сельского 

поселения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.А. БОГОЛЮБОВ, 
глава Горнослинкинского сельского поселения

(Распоряжение № 33-р от 21 июля 2020 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Горнослинкинского сельского по-

селения официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www.uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года
Наименование Среднесписочная числен-

ность за отчетный период
(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 538,8
Администрация Горнослинкинского 
сельского поселения

3 538,8

Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Демьянского сельского по-

селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. МОТОВИЛОВ,

глава Демьянского сельского поселения 
(Распоряжение № 28-р от 17 июля 2020 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Демьянского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.
uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года

Наименование Среднесписочная численность 
за отчетный период

(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 4 1 044,0
Администрация Демьянского сельско-
го поселения

4 1 044,0

Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Ивановского сельского по-

селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.В. САМОЛОВОВ,

глава Ивановского сельского поселения
(Распоряжение № 31-р от 20 июля 2020 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Ивановского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.
uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года

Наименование Среднесписочная числен-
ность за отчетный период

(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 891,6
Администрация Ивановского сельского 
поселения

3 891,6

Муниципальные учреждения 0 0
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Сорового сельского поселения от 27.11.2013 
№ 81 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Соровом сельском посе-
лении» (в редакции решений Думы Сорового сельского поселения от 30.05.2014 № 92, 
от 13.08.2015 № 125, от 07.12.2015 № 12, от 08.12.2016 № 51, от 25.05.2018 № 86, от 
26.12.2019 № 119), руководствуясь статьями 46, 50 Устава Сорового сельского посе-
ления:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорового сельского поселения за первое полу-
годие 2020 года по доходам в сумме 10 529,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 664,9 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 3 864,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Тугаловского сельского поселения от 29.11.2013 
№ 81 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тугаловском сельском по-
селении» (в редакции решений Думы Тугаловского сельского поселения от 29.05.2014 
№ 94, от 30.07.2015 № 125, от 04.12.2015 № 11, от 09.12.2016 № 42, от 24.04.2018 № 70, 
от 26.12.2019 № 97), руководствуясь статьями 35, 36, 46 Устава Тугаловского сельского 
поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения за первое 
полугодие 2020 года по доходам в сумме 4 263,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 499,4 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 1 763,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Туртасского сельского поселения от 03 декабря 
2013 № 85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туртасском сельском по-
селении» (в редакции решений Думы Туртасского сельского поселения от 16.05.2014 № 102, 
17.07.2015 № 145, 08.12.2015 № 15, 08.12.2016 № 49, от 03.05.2018 № 90, от 30.12.2019 
№ 123), руководствуясь статьями 35, 46 Устава Туртасского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения за первое 
полугодие 2020 года по доходам в сумме 13 763,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 539,6 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 3 223,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси-
фикации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сорового сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

Официально

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Сорового сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.В. БОНДАРЕНКО,
глава Сорового сельского поселения 

(Распоряжение № 36-р от 20 июля 2020 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Сорового сельского поселе-

ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 1 447,7
Администрация Сорового сельского поселения 6 1 447,7
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Осинниковского сельского поселения от 29 но-
ября 2020 г. № 90 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Осинниковском 
сельском поселении» (в редакции решений Думы Осинниковского сельского поселения от 
21 мая 2014 г. № 106, от 30 июля 2015 г. № 139, от 08 декабря 2015 г. № 17, от 08 декабря 
2016 г. № 45, от 10 мая 2018 г. № 78, от 26 декабря 2019 г. № 103), руководствуясь статьями 
46, 50 Устава Осинниковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения за первое 
полугодие 2020 года по доходам в сумме 3 949,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 489,5 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 1 459,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси-
фикации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уватские известия». 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Осинниковского сельского 
поселения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 С.Н. СТЕРХОВА,

глава Осинниковского сельского поселения 
(Распоряжение № 19-р от 21 июля 2020 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Осинниковского сельского посе-
ления официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года

Наименование Среднесписочная 
численность за 

отчетный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 722,0
Администрация Осинниковского сельского поселения 3 722,0
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Туртасского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.И. БОГАТЫРЬ,

глава Туртасского сельского поселения 
(Распоряжение № 37-р от 21 июля 2020 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Туртасского сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 2 278,5
Администрация Туртасского сельского поселения 6 2 278,5
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Тугаловского сельского по-

селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А.А. ПУЗИНА,
Глава Тугаловского сельского поселения

(Распоряжение № 21-р от 20 июля 2020 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Тугаловского сельского поселе-

ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за первое 
полугодие 2020 года

Наименование Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 1 430,0
Администрация Тугаловского сельского поселения 1 430,0
Муниципальные учреждения 0 0
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Красноярского сельского поселения от 28 ноября 
2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Красноярского сельского поселения от 20.05.2014 
№ 83; от 09.07.2015 г. № 120; от 08.12.2015 № 14; 08.12.2016 № 39; от 23.04.2018 № 71; 
от 30.12.2019 № 112), руководствуясь статьями 36, 46 Устава Красноярского сельского по-
селения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за первое 
полугодие 2020 года по доходам в сумме 4 995,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 434,8 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 560,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Уватского сельского поселения от 02.12.2013 № 106 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уватском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Уватского сельского поселения от 16.05.2014 № 122, от 20.07.2015 
№ 169, от 07.12.2015 № 17, от 23.12.2016 № 72, от 07.05.2018 № 124, от 30.12.2019 № 166), 
руководствуясь статьями 35, 36, 46 Устава Уватского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского сельского поселения за первое полу-
годие 2020 года по доходам в сумме 16 286,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 14 033,3 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в 
сумме 2 252,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Укинского сельского поселения от 29.11.2013 №  72 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Укинского сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Укинского сельского поселения от 23.05.2014 № 84, от 29.07.2015 
№ 114, от 09.12.2015 № 14, от 08.12.2016 № 39, от 27.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 73, 
руководствуясь статьями 46, 50 Устава Укинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за первое полу-
годие 2020 года по доходам в сумме 2 845,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 277,7 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 568,2 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Юровского сельского поселения от 29 ноября 2013 г. № 84 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юровском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Юровского сельского поселения от 22.05.2014 № 98; от 30.07.2015 
№ 129; от 04.12.2015 № 13; от 09.12.2016 № 40; от 24.04.2018 № 65; от 30.12.2019 № 93), 
руководствуясь статьями 46, 50 Устава Юровского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юровского сельского поселения за первое полу-
годие 2020 года по доходам в сумме 6 039,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 897,8 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 2 141,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2020 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете 

Официально

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Красноярского сельского по-

селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.А. КУЗНЕЦОВА,
глава Красноярского сельского поселения

(Распоряжение № 28-р от 30 июля 2020 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Красноярского сельского посе-

ления официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года

Наименование Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 550,6
Администрация Красноярского сельского поселения 3 550,6
Муниципальные учреждения 0 0

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Уватского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.А. ЕЛЕСИН,
глава Уватского сельского поселения 
(Распоряжение № 36-р от 20 июля 2020 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Уватского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www. uvatregion.ru. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 1 901,8
Администрация Уватского сельского поселения 6 1 901,8
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Укинского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.А. БАХМЕТОВ,
глава Укинского сельского поселения 

(Распоряжение № 28-р от 24 июля 2020 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Укинского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www. uvatregion.ru.
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года

Наименование Среднесписочная 
численность за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 437,8
Администрация Укинского сельского поселения 2 437,8
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Укинского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Юровского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения
(Распоряжение № 25-р от 20 июля 2020 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Юровского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www. uvatregion.ru.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений, фактических расходах на оплату их труда за 

первое полугодие 2020 года

Наименование Среднесписочная 
численность за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 570,9
Администрация Юровского сельского поселения 3 570,9
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Юровского сельского поселения 
за первое полугодие 2020 года
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Информация для населения 17 августа - 23 августа

17 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 03.05 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.45 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Жел-
тый глаз тигра» «16+». 
23.25 «Тот, кто читает мыс-
ли» «16+». 01.20 «Ген вы-
соты, или Как пройти на 
Эверест» «16+». 02.15 На-
едине 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, 03.25 
«Тайны следствия» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Лабиринты» «18+». 01.40 
«Доктор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Высокие ставки» «16+». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00, 00.25 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Балабол» «16+». 21.15 
«Ростов» «16+». 02.20 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
03.05 Их нравы «0+». 03.40 
Дело врачей «16+».
ОТР
00.45 «От прав к возмож-
ностям» «12+». 01.00, 13.50 
«Медосмотр» «12+». 01.10, 
12.00 «Практика» «12+». 
02.05, 21.05 «Габо. За гра-
нью реальности» «12+». 
03.00 «Потомки. Михаил 
Зощенко. Солнце после за-
хода» «12+». 03.30 «Звук» 
«12+». 04.25 «За строчкой 
архивной…» «12+». 04.55 
«Гамбургский счёт» «12+». 
05.25, 00.00 «Гении от при-
роды. Обогреватели, холо-
дильники и кондиционеры» 
«12+». 06.00, 07.30 «Вечер-
ний Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.55 «Календарь» 
«12+». 09.40, 13.35, 20.50 
«Среда обитания» «12+». 
09.55, 19.05, 20.05 «Ша-
ман» «16+». 11.30 «Имею 
право!» «12+». 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости. 
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 
«ОТРажение». 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10, 17.40, 18.25, 18.40 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20, 17.50 
«Сидим дома» «16+». 18.10 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 00.30 «Большая на-
ука России» «12+».

18 АВГУСТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 02.55, 03.05 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.40 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Желтый глаз 
тигра» «16+». 23.25 «Тот, 
кто читает мысли» «16+». 
01.15 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» «16+». 
02.10 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, 03.25 
«Тайны следствия» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Лабиринты» «18+». 01.40 
«Доктор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Высокие ставки» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00, 
00.25 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Балабол» «16+». 
21.15 «Ростов» «16+». 
02.20 Дело врачей «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.55 «Календарь» 
«12+». 09.40, 13.35, 20.50 
«Среда обитания» «12+». 
09.55, 19.05, 20.05 «Ша-
ман» «16+». 11.30 «Имею 
право!» «12+». 12.00, 01.10 
«Практика» «12+». 13.50, 
01.00 «Медосмотр» «12+». 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРажение». 
17.00, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.25, 18.40 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+». 17.30 «Ново-
сти Казанки» «16+». 18.10 
«Новости Ишима» «16+». 
21.05 «Габо. За гранью 
реальности» «12+». 00.00, 
05.25 «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и 
вилка» «12+». 00.30 «Слу-
жу Отчизне» «12+». 02.05 
«Курилы - русская земля от 
«А» до «Я» «12+».

19 АВГУСТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 03.10 Давай по-
женимся! «16+». 16.00, 
03.50 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Желтый глаз 
тигра» «16+». 23.25 «Тот, 
кто читает мысли» «16+». 
01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» «16+». 
02.25, 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, 03.25 
«Тайны следствия» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Лабиринты» «18+». 01.40 
«Доктор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Высокие ставки» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00, 
00.25 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 

19.40 «Балабол» «16+». 
21.15 «Ростов» «16+». 
02.20 Дело врачей «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «ТСН» «16+». 07.25, 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
08.30 «Новости Казанки» 
«16+». 09.00, 12.55 «Кален-
дарь» «12+». 09.40, 13.35, 
20.50 «Среда обитания» 
«12+». 09.55, 19.05, 20.05 
«Шаман» «16+». 11.30 
«Имею право!» «12+». 
12.00, 01.10 «Практика» 
«12+». 13.50, 01.00 «Медос-
мотр» «12+». 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости. 
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.20 «Си-
дим дома» «16+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.10 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости Викулово» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 21.05 «Курилы - 
русская земля от «А» до 
«Я» «12+». 00.00 «Гении от 
природы. Часы, криогенез и 
машина времени» «12+». 
00.30 «Дом «Э» «12+». 
02.05 «Не уходи отсюда» 
«12+». 05.25 «Будущее уже 
здесь» «12+».

20 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 02.45, 03.05 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.30 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Желтый глаз тигра» 
«16+». 23.25 «Тот, кто чита-
ет мысли» «16+». 01.20 Гол 
на миллион «18+». 02.05 
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, 03.25 
«Тайны следствия» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Лабиринты» «18+». 01.40 
«Доктор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Высокие ставки» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00, 
00.25 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Балабол» «16+». 
21.15 «Ростов» «16+». 
02.20 Дело врачей «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинка» «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.55 «Календарь» «12+». 
09.40 «Среда обитания» 
«12+». 09.55, 19.05, 20.05 
«Шаман» «16+». 11.30 
«Имею право!» «12+». 
12.00, 01.10 «Практика» 
«12+». 13.35, 20.50 «Среда 
обитания» «12+». 13.50, 
01.00 «Медосмотр» «12+». 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРажение». 
17.00, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.25, 18.40 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+». 17.30 «Ново-
сти Упорово» «16+». 17.45 
«Навигатор» «12+». 18.10 
«Новости Ишима» «16+». 
21.05 «Не уходи отсюда» 

«12+». 00.00, 05.25 «Бу-
дущее уже здесь» «12+». 
00.30 «Вспомнить всё» 
«12+». 02.05 «Королевство: 
Как грибы создали наш 
мир» «12+».

21 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50, 03.25 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово!  «16+». 
12 .10  Время  пок ажет 
«16+». 15.15, 04.10 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.50 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
К 25-летию Первого кана-
ла. «Точь-в-точь» «16+». 
23.30 «Любовь-морковь по-
французски» «18+». 01.00 Я 
могу! «12+». 02.40 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 минут 
«12+». 14.55, 03.10 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Юмори-
на «16+». 23.30 «Фродя» 
«12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25  
«Высокие ставки» «16+». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00, 01.20 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 17.25 Жди меня 
«12+». 18.30, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.15 «Ростов» 
«16+». 03.25 «Не бойся, я с 
тобой! 1919» «12+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.45 
«Новости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Ишима» 
«16+». 08.30 «Удачи на 
даче» «16+». 09.00, 12.55 
«Календарь» «12+». 09.40, 
13.35 «Среда обитания» 
«12+». 10.05, 19.30, 20.05 
«Черчилль. Открытое окно» 
«16+». 11.30, 19.05 «Имею 
право» «12+». 12.00 «Прак-
тика» «12+». 13.50 «Ме-
досмотр» «12+». 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости. 14.05, 15.15, 22.20 
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.25 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+». 17.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
18.10 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости Ому-
тинка» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 21.05 
«Королевство: Как грибы 
создали наш мир» «12+». 
00.00 «Будущее уже здесь» 
«12+». 00.30 «INTO_нация 
большой Одессы» «12+». 
02.05 «Ресторан господи-
на Септима» «12+». 03.30 
«Звук» «12+». 04.30 «По-
томки. Василь Быков. Тра-
гедия солдата» «12+». 05.05 
«Большая страна» «12+».

22 АВГУСТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота. 
09.45 Слово пастыря «0+». 
10.00, 12.00 Новости. 10.15, 
17.05 Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя... 
«12+». 11.15, 12.15 Видели 
видео? «6+». 13.50 На дачу! 
«6+». 15.00 «А у нас во дво-
ре...» «12+». 17.55, 21.20 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 23.00 Познер 
«16+». 00.00 «Обмен прин-
цессами» «16+». 01.35 Я 
могу! «12+». 03.15 Модный 
приговор «6+». 04.00 Давай 
поженимся! «16+». 04.40 
Мужское/Женское «16+».

Об особенностях возмещения 
расходов страхователя на 

предупредительные меры по 
сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 
заболеваний работников в рамках 

проекта «Прямые выплаты»
С 1 июля 2020 года Тюменская область является участ-

ником пилотного проекта «Прямые выплаты».

В связи с этим изменяется порядок возмещения расходов 
страхователей на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников (предупредительные меры).

Оплата предупредительных мер осуществляется стра-
хователем за счет собственных средств с последующим 
возмещением за счет средств бюджета Фонда социального 
страхования РФ.

Зачетный принцип уплаты страховых взносов не действу-
ет - работодатель обязан уплачивать взносы по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в полном 
объеме.

Порядок предоставления документов и сроки подачи 
заявления

С 4 августа 2020 года вступают в силу изменения в 
Правила финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, утвержденные прика-
зом Минтруда России от 10 декабря 2012 № 580н (Приказ 
Минтруда России от 23.06.2020 № 365н):

- увеличивается срок обращения за финансированием 
предупредительных мер - заявление можно подать в регио-
нальное отделение Фонда до 1 октября 2020 года;

- перечень предупредительных мер расширен. За счет 
средств на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний можно приобрести:

- средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовые маски и (или) средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания фильтрующего типа - респираторы и 
(или) многоразовые тканные маски), а также щитки лицевые, 
бахилы, перчатки, противочумные костюмы 1 типа, одно-
разовые халаты;

- дезинфицирующие салфетки и (или) дезинфицирующие 
кожные антисептики для обработки рук работников и до-
зирующие устройства (оборудование) для обработки рук 
указанными антисептиками;

- устройства (оборудование), в том числе рециркуляторы 
воздуха, и (или) дезинфицирующие средства вирулицидного 
действия для комплексной обработки транспортных средств, 
транспортной упаковки материалов, оборудования, продук-
тов, служебных помещений, контактных поверхностей;

- устройства (оборудование) для бесконтактного контроля 
температуры тела работника и (или) термометры;

- проведение лабораторного обследования работников 
на COVID-19.

В случае принятия отделением Фонда решения о фи-
нансовом обеспечении предупредительных мер провести 
мероприятия в соответствии с согласованным ФСС планом, 
произвести их оплату за счет собственных средств.

После завершения запланированных мероприятий об-
ратиться в региональное отделение Фонда с заявлением о 
возмещении произведенных расходов на оплату предупреди-
тельных мер, с приложением документов, подтверждающих 
произведенные расходы, не позднее 15 декабря 2020 года.

Региональное отделение Фонда в течение 5 рабочих дней 
со дня приема от страхователя заявления и документов, под-
тверждающих произведенные расходы, принимает решение 
о возмещении за счет средств бюджета Фонда расходов и 
производит перечисление средств на расчетный счет стра-
хователя, указанный в заявлении.

Расходы, фактически произведенные страхователем, но 
не подтвержденные документами о целевом использовании 
средств, не подлежат возмещению.

ВАЖНО!
Вся информация о реализации проекта «Прямые выплаты» 

размещается на сайте Тюменского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ http://r72.fss.ru/ в раз-
деле «Прямые выплаты». Информация о финансировании 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний размещается в разделе 
«Охрана труда».

Объем средств, направляемых страхователем на фи-
нансовое обеспечение предупредительных мер, может 
быть увеличен до 30 % сумм страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, начис-
ленных за предшествующий календарный год, за вычетом 
расходов, произведенных в предшествующем календарном 
году на выплату пособий по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастными случаями на производстве или про-
фессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застра-
хованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством Российской Федерации) 
на весь период его лечения и проезда к месту лечения и 
обратно, при условии направления страхователем дополни-
тельного объема средств на санаторно-курортное лечение 
работников не ранее чем за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством.
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 «12+»

17 августа - 23 августа

Любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку, 
тещу Тамару Михайловну 
КОБОЗЕВУ с юбилеем!
Все эти годы шла 

ты прямо
В ладу с людьми 

и совестью,
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности!
И добротою согревая,
Теплом и мудростью 

делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз.

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Реги-
он-Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 «Тест» «12+».09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 
100ЯНОВ «12+». 12.30 
Доктор Мясников «12+». 
13.40 «Подсадная утка» 
«12+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 21.00 «Роман 
с прошлым» «12+». 01.00 
«Сводная сестра» «12+».
НТВ
05.20 «Пляж» «16+». 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым «0+». 08.45 Кто в 
доме хозяин «12+». 09.25 
Едим дома «0+». 10.20 Глав-
ная дорога «16+». 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым «12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.00 На-
шпотребнадзор «16+». 14.05 
Поедем, поедим! «0+».15.00 
Своя игра «0+». 16.20 След-
ствие вели... «16+». 19.25 Ты 
не поверишь! «16+». 20.10 
Секрет на миллион «16+». 
22.15 «Запрет на любовь» 
«16+». 00.05 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.30 «Перелетные птицы» 
«16+». 04.35 Таинственная 
Россия «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская па-
норама» «16+». 06.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 06.30 
«Русская неделя» «12+». 
07.00 «Новости Казанка» 
«16+». 07.30 «Интервью» 
«16+». 08.15 «Навигатор» 
«12+». 08.30 «Новости Упо-
рово» «16+». 08.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
09.00 «Медосмотр» «12+». 
09.15 «Гамбургский счёт» 
«12+». 09.40 «Про Крас-
ную шапочку» «0+». 10.45, 
16.20 «Среда обитания» 
«12+». 11.00 «Домашние жи-
вотные с Григорием Манё-
вым» «12+». 11.30 «Дом «Э» 
«12+». 12.00, 05.05 «Боль-
шая страна» «12+». 13.00, 
15.00, 21.00 Новости. 13.05, 
15.05 «Шаман» «16+». 16.35 
«Полтава» «12+». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 17.20 «Сидим дома» 
«16+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Но-
вости Омутинка» «16+». 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 19.00 «Вспомнить 
всё» «12+». 19.30 «Культур-
ный обмен» «12+». 20.10, 
21.15 «Ресторан господи-
на Септима» «12+». 21.50 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле «12+». 
00.30 «Кин-дза-дза!» «0+». 
02.40 «Королевство: Как 
грибы создали наш мир» 
«12+». 03.35 «Старомодная 
комедия» «12+».

23 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края 
до края «12+». 06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Новости. 06.25 
Моя мама готовит лучше! 
«0+». 07.25 «Тонкий лед» 
«16+». 09.20 Непутевые за-
метки «12+». 10.10 Жизнь 

других «12+». 11.10, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.45 
На дачу! «6+». 15.15 «А у 
нас во дворе...» «12+». 17.20 
Русский ниндзя «12+». 19.30 
Три аккорда «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Налет» «18+». 
23.30 КВН «16+». 00.50 Я 
могу! «12+». 02.30 Модный 
приговор «6+». 03.15 Давай 
поженимся! «16+». 03.55 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.20, 01.00 «Везучая» 
«12+». 06.00, 02.50 «Пять 
лет и один день» «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Устами 
младенца «12+». 09.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00, 
20.00 Вести. 11.30 Т/с «За-
мок из песка» «12+». 22.00 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+».
НТВ
05.20 «Пляж» «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный ответ 
«0+». 13.00 Нашпотреб-
надзор «16+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Ты не пове-
ришь! «16+». 21.10 Звезды 
сошлись «16+». 22.45 Ос-
новано на реальных собы-
тиях «16+». 02.00 «Осенний 
марафон» «12+». 03.35  
«Время грехов» «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.40, 18.20, 
18.40 «Сидим дома» «16+». 
06.10, 06.30, 06.50, 07.10, 
07.30, 07.50, 08.30, 08.50, 
18.10, 18.30, 18.50 «Сводка 
оперативного штаба» «16+». 
08.00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15, 17.00 «Сель-
ская среда» «12+». 09.00 
«За дело!» «12+». 09.40 
«Про Красную шапочку» 
«0+». 10.50, 16.20 «Среда 
обитания» «12+». 11.00 «До-
машние животные с Григори-
ем Манёвым» «12+». 11.30 
«Имею право!» «12+». 12.00 
«Большая страна» «12+». 
13.00, 15.00, 21.00 Новости. 
13.05, 15.05 «Шаман» «16+». 
16.35 «Полтава». Балтий-
ский первенец Петра» «12+». 
17.15 «Интервью» «12+». 
17.30 «Аллея славы» 16+. 
18.00 «ТСН» «16+». 19.00 
«Моя история» «12+». 19.30, 
21.15 «Кин-дза-дза!» «0+». 
21.55 «Старомодная коме-
дия» «12+». 23.30 «Фигура 
речи» «12+».

Хотим сказать 
тебе спасибо,

За то, что ты такая есть,
Будь жизнерадостной, 

счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил 

и оптимизма
Пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго 

наслаждаться жизнью
И радостно смотреть 

вперед!
Муж, дети, внуки, 
правнуки, зятья.

Требуется продавец-кас-
сир по адресу: пос. Туртас, 
ул. Ленина,73, м-н Белый 
Яр, з/п от 25 000 рублей. 
Обращаться по телефону: 
8-952-678-98-32.

* * *
Продаются септики 4 и 8 
кубов, в наличии, пос. Тур-
тас. Тел.: 8-922-005-40-02.

* * *
Продаются корова моло-
дая, поросята, возраст 1,5 
месяца, козы молодые. 
Недорого. Тел.: 8-919-940-
87-40.

Объявления
* * *

Продаю 1-комнатную квартиру 
(42,8 кв. м) в с. Уват (правобе-
режье). Тел.: 8-902-620-80-20.

* * *
Продам помещение коммер-
ческое свободного назначения, 
все коммуникации: газ, элек-
тричество 55 кВт. Обращаться 
по телефону: 8-922-045-00-85.

* * *
Пластиковые окна, кованые 
изделия, памятники, метал-
лочерепица, автоматические 
ворота. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83. ИП Долинина.
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Уватские известия» выйдет 
21 августа 2020 г.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

Август - время урожая. И у нас, в Демьянке, «урожай» 
юбиляров. Уважаемые односельчане: Иван Владимирович 
Бабиков, Валентина Прокопьевна Башкина, Салават Заки-
рович Валеев, Вячеслав Борисович Вовк, Надежда Никола-
евна Давыдова, Сергей Александрович Емельянов, Оксана 
Владиславовна Жижина, Екатерина Анатольевна Жукова, 
Александр Алексеевич Загороднев, Надежда Васильевна 
Крылова, Александр Павлович Нерестенко, Татьяна Егоровна 
Слободчикова, Татьяна Михайловна Табаринцева, Вячеслав 
Владимирович Рогозин, Татьяна Петровна Усанова, Алек-
сандр Игнатьевич Хрипченко, Татьяна Ивановна Хрипченко 
от души поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам:
Здоровье чтоб не подводило,
Чтоб родные вас любили,
Чтоб достаток был у всех,
Ждал всегда во всем успех,
Чтобы спорились дела,
Чтобы в радость жизнь была!

 Совет ветеранов,
пос. Демьянка


Поздравляем уважаемых пенсионеров, родившихся 

в июне, июле и августе: Юрия Анатольевича Овсянкина, 
Николая Ивановича Карпова, Владимира Никандровича 
Добрынина, Александру Архиповну Верховых, Светлану 
Ивановну Тютину, Елену Владимировну Мокроусову, Лидию 
Селиверстовну Завальскую, Августу Степановну Букаринову, 
Владимира Александровича Тютина, Анатолия Ивановича 
Мокроусова, Нину Ивановну Москвичову и Нину Анатольевну 
Долгову!
Счастья желаем, здоровья, успехов, 
Нежности, ласки, радости, смеха! 
Желаем с родными вам мирно прожить, 
С песней по жизни идти, не тужить! 
Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней!

Совет ветеранов
Юровского сельского поселения


От всей души поздравляем юбиляров: Ольгу Никола-

евну Шипицыну с 65-летием, Светлану Викторовну Корякову 
и Анатолия Анатольевича Нестерова с 60-летием! И всех 
пенсионеров, родившихся в августе!
Дорогой пенсионер!
Ваш возраст прекрасен, сомнения нет, 
В нем мудрость житейская скрыта, 
Мы жить пожелаем без горя и бед 
И в здравии крепче гранита! 
Пусть сбудется всё, что хранится в мечтах, 
Успех безграничный вас ожидает, 
И слезы от счастья блестят на глазах, 
Когда все родные вас обнимают!

Совет ветеранов,
с. Красный Яр


Поздравляем уважаемых юбиляров, родившихся в 

августе: Галину Фёдоровну Первушину, Анатолия Петрови-
ча Кабакова, Веру Дмитриевну Белкину, Андрея Павловича 
Козлова, Владимира Васильевича Созонова, Геннадия 
Александровича Слинкина!
Вас поздравляем с юбилеем!
Мира вам и добрых долгих лет!
Пускай вас жизнь и холит, и лелеет,
И день любой приносит только свет!
Пусть вас берегут родные люди,
Пусть вас окружает доброта.
Счастья с вами пусть всегда пребудет
И шагает рядом сквозь года!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино

Здоровья, радости, тепла!


