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В администрации районаГазификация

Инвестиционная деятельность
24 октября на расширенном заседании коллегии главы 

сельских поселений сообщили о результатах работы по при-
влечению инвесторов на территории населенных пунктов.

Еще в начале года глава администрации Сергей Пут-
мин поручил активизировать работу по взаимодействию с 
бизнес-сообществом: информировать об инвестиционных 
возможностях, наладить эффективность работы каналов 
прямой связи, своевременно выдавать разрешения на строи-
тельство, оказывать помощь по подключению к инженерным 
сетям, оформлению земельных участков.

С 2018 года начнется реализация около 15 инвестицион-
ных проектов в малом бизнесе. В том числе, в Демьянке - это 
организация тепличного хозяйства, в селе Демьянское - 
открытие кондитерского цеха и строительство пилорамы, 
в Тугалово - открытие торговых павильонов, в Туртасе - 
возведение цеха по переработке леса, открытие магазина 
канцтоваров и цеха по художественной ковке металла, в 
Солянке - разведение племенного скота мясного направле-
ния и строительство свинофермы, в Увате - предоставление 
услуг автосервиса. Кроме того, планирует расширить бизнес 
ООО «Ленни» в Солянке: возвести теплицы для круглого-
дичного выращивания рассады, а ООО «Селенга» в Алымке 
ставит цель - увеличить заготовку кормов и их поставку в 
районы ХМАО и ЯНАО.

Заседание коллегии
31 октября на очередной коллегии администрации 

Уватского района, которую провел глава Сергей Путмин, 
рассмотрели деятельность архивного отдела. С отчетом 
за 9 месяцев текущего года выступила начальник отдела 
Галина Захарова.

Отдел предоставляет одну муниципальную услугу - ис-
полнение запросов граждан и организаций по документам 
архивных фондов. Всего за этот период поступило 959 за-
просов, в основном они касались стажа работы, использова-
ния права приватизации, переименования и реорганизации 
предприятий. На хранение в архив передают документы 34 
учреждения Уватского района. С января по сентябрь в архиве 
работали 7 исследователей, которые изучали документы об 
Уватской дирекции киносети, открытии Детской школы ис-
кусств и работе клубных учреждений района.

На коллегии рассмотрены проекты постановлений и рас-
поряжений. В частности, утвержден административный 
регламент по предоставлению государственной услуги 
«Возмещение части расходов по обеспечению населения 
труднодоступных населенных пунктов товарами первой не-
обходимости и бытовыми услугами», внесены изменения 
в Положение об обеспечении питанием обучающихся, со-
гласован график перечисления Центру досуга и культуры 
и Централизованной библиотечной системе субсидий на 
повышение заработной платы, организацию и проведение 
праздничных мероприятий.

Предоставление субсидий
17 октября глава администрации Сергей Путмин подписал 

распоряжения о предоставлении субсидий ООО «Уватпасса-
жиртранс» в размере 286 тысяч рублей на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением новых транспортных 
средств.

Напомним, в Тюменской области разработан Порядок 
субсидирования транспортных организаций, осуществля-
ющих регулярные перевозки автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам, с целью обновления пар-
ка подвижного состава. В Уватском районе такую услугу 
оказывает ООО «Уватпассажиртранс». За последние три 
года автомобильный парк предприятия пополнился шестью 
новыми автобусами ПАЗ, которые осуществляют рейсы по 
Увату и Туртасу, а также рейсы из Увата в Нарыс, Солянку, 
Горнослинкино и Ивановку. В 2016 году прошло первое суб-
сидирование, в 2017-м - уже второе. Средства на эти цели 
выделяются из областного бюджета.

Награждение
Работники дорожного хозяйства и автомобильного транс-

порта Уватского района отмечены главой администрации. 
Накануне профессиональных праздников Сергей Путмин 
подписал ряд распоряжений о награждении.

Почетной грамотой главы награждены мастера участка 
ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Анатолий Мокроусов и Алексей Слин-
кин. Благодарность главы объявлена водителям автобусов 
ООО «Уватпассажиртранс» Юрию Белкину и Александру 
Рухлядеву, начальнику участка ООО «СпецРегионСтрой» 
Михаилу Скорогонову, а также сотрудникам ДРСУ-6 АО «ТО-
ДЭП»: главному специалисту Андрею Алдубайкину, машини-
сту автогрейдера Юрию Гурновскому, электрогазосварщику 
Сергею Ермолаеву.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

- Дел, в сущности, немно-
го, но приходится всё время 
быть начеку: под землей 
различные коммуникации, 
их прохождение надо по-
стоянно уточнять. Частью 
согласования происходят в 
кабинетах руководителей, 
частью здесь на месте с 
представителями организа-
ций, - говорит мастер Кош-
каров.

В подчинении Александра 
Сергеевича пять человек. 
Прикреплен траншейный экс-
каватор, которым управляет 

Газ для бани. И не только
Последний день октября. У торгового дома «Стрель-

цы», что на улице Ленина, работает бригада мастера 
аварийно-восстановительных работ Уватского газового 
участка Александра Кошкарова. Люди заняты подводом 
газопровода к восстанавливаемой ныне общественной 
бане, она расположена напротив и является главным 
объектом газификации. Начало всему - земляные работы.

Геннадий Шелковенко, глав-
ное в этот день действующее 
лицо.

Как позднее сказал глава 
Туртаса Станислав Бога-
тырь, подводя газ к бане, 
администрация поселения 
как бы убивает двух зай-
цев. Ведь попутно услугой 
газовиков воспользуются 
индивидуальные предпри-
ниматели, организуя соб-
ственное автономное отоп-
ление, т.е. данная часть 
поселка будет обеспечена 
газом для развития малого 

бизнеса. Подвод магистра-
ли до здания бывшего бан-
но-прачечного комбината 

оплатит районный бюджет, а 
предприниматели Торгашов 
(«Уват-авто»), Мартьяненко 
(ТД «Стрельцы») и другие, 
кто пожелает, раскошелят-
ся за трубу - от бани до 
«своего» стояка - по 65 тыс. 
рублей независимо от рас-
стояния.

Но какие подвижки сегодня 
на общественно-значимом 
социальном объекте? Тю-
менские подрядчики недавно 
детально осмотрели здание 
бани, подписали договор, 
получили проект и теперь 
имеют полное представле-
ние о предстоящих работах. 
Завершить ремонт крыши и 
первого этажа они намере-
ны к новому году. На втором 
особо трудоемких работ не 
предвидится.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Машинист экскаватора Геннадий Шелковенко. 

Александр Кошкаров мастер Уватского газового участка.

В фойе дома культуры была 
открыта выставка народного 
творчества, рисунков, предме-
тов старины и поделок детей 
народности ханты. 

Ведущая праздничного 
концерта Варвара Михай-
ловна Бакшеева пригласила 
всех собравшихся в вир-
туальную экспедицию «По 
просторам страны».

И вот уже первое знаком-
ство. Алла Борисовна Ша-
наурина приветствует гостей 
фестиваля на украинском 
языке, а ее внучка Даша в 
национальном костюме ис-
полнила украинский танец. 

Об обычаях, традициях 
татарского народа и о своей 
многонациональной семье 
рассказала Сатина Нигма-
туловна Гильденштейн. А 
затем угостила всех татар-
скими баурсаками. 

Интересным получился 
рассказ Залины Руслановны 
Шаухаловой о республи-
ке Ингушетия и о гордом и 
смелом народе в ней про-
живающем. Имран и Иманни 
Кусиевы зажгли весь зал 
танцем «Лезгинка». 

Русский народ предста-
вили песнями и частушка-

«Венок дружбы» над Россией моей
День народного единства

4 ноября жители села Демьянского отметили День на-
родного единства. В сельском доме культуры состоялся не 
просто районный фестиваль народного творчества «Венок 
дружбы», а самый настоящий праздник единения.

ми коллективы «Девчата», 
«Улыбка», «Серпантин». 
Танцевальный коллектив 
«Забавушка» детского сада 
«Малышок» игрой на ложках 
исполнил «Калинку», чем по-
веселил всех от души. 

Концерт продолжили чу-
ваши. Алевтина Константи-
новна Бирюкова рассказала 
о своей малой родине, куль-
туре славного чувашкого 
народа и на родном языке ис-
полнила песню «Мин ши жи». 

Пока угощались чувашски-
ми национальными блюдами, 
на сцену вышли дети ханты, 
в красивых национальных 
костюмах. А танцевальный 
коллектив «Тусовка» испол-
нил «Хантыйский танец».

Едва смолкли последние 
удары бубна, а уже звучит 
завораживающая армян-
ская музыка и в зал выносят 
армянские лепешки и пах-
лаву. Анастасия Рубеновна 
Арутюнян и Сара Саркасян 
исполнили армянский танец.

Все выступления сопрово-
ждались слайдами о союз-
ных государствах и рес-
публиках. Их подготовкой 

занималась библиотекарь 
Г.В. Пуртова. 

Незаметно пролетел кон-
церт. И вот уже звучат за-
ключительные слова ве-
дущей: «Друзья! Давайте 
все возьмемся за руки. Это 
будет символом единства и 
дружбы народов, а значит, и 
могущества нашей России!»

Завершился «Венок друж-
бы» песней «Над Россией 
моей» в исполнении Т.В. Пур-
товой.

Все участники фестиваля 
отмечены дипломами и су-
венирами.

Галина ПУЗИНА
Фото автора
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100-летие Октябрьской революции 1917 года в России

В огне октября

История каждого государства, как и история человека, име-
ет свои составляющие. Мы рождаемся в материнских муках, 
радуемся открытиям юности, строим свою взрослую жизнь, 
переживаем за своих детей и внуков в зрелом возрасте. Так и 
государство, рождаясь в муках революций и гражданских войн, 
строит экономику, налаживает жизнь, заботится о своих 
гражданах. Как человеческая жизнь, жизнь целой страны полна 
незабываемых открытий в космосе, науке, искусстве, так и 
драматических страниц - репрессии, войны, голод и разруха. 
Историю государства необходимо принимать в той полноте 
событий, которыми она насыщена. Это наша с вами история, 
наша с вами страна.

Французы с радостью отмечают День парижской коммуны, 
день взятия Бастилии. Это их история, их страна.

Праздничный 
концерт

7 ноября 1967 года в празднично 
украшенном Красноярском сель-
ском клубе собрались рабочие 
совхоза, общественность села. 
С докладом «50 лет Великой 
Октябрьской социалистической 
революции» перед присутству-
ющими выступил первый секре-
тарь районного комитета КПСС 
В.И. Рыбкин. Большой группе 
рабочих были вручены Почетные 
грамоты, ценные подарки, денеж-
ные премии.

Хорошим, содержательным кон-
цертом в этот торжественный 
вечер порадовали красноярцев 
участники художественной само-
деятельности сельского клуба, в 
программе которых был монтаж, 
посвященный 50-летию Великого 
Октября, революционные песни, 
веселые пляски…

Отличную оценку зрителя за-
служили Галина Елькина - пионер-
вожатая Красноярской средней 
школы, Галина Алещенко, Людми-
ла Хмелева, Александр Калинин - 
старшеклассники этой школы, 
Людмила Вторушина - рабочая 
детского сада, Антонина Носо-
ва - бухгалтер совхоза, Людмила 
Кошкарова - заведующая сельским 
клубом и другие.

На днях самодеятельный кол-
лектив побывал на Сергеевском 
отделении совхоза, в скором бу-
дущем он объедет все населенные 
пункты Красноярского сельского 
Совета.

М. ФЕДОРОВ,
секретарь партийной 

организации совхоза 
«Красноярский»

По родному 
краю

Составной частью подготов-
ки школы к 60-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции является краеведче-
ская работа. Прошедшей зимой, 
например, был организован поход 
лыжников по маршруту Туртас - 
Осинник - Юровск - Демьянск. 
Этот маршрут наметили не случай-
но: руководители похода военрук 
С.  Д. Низовцев, директор школы 
Х.  М. Рахимов, пионерская и ком-
сомольская организации школы 
решили в знаменательный год 
страны подробнее ознакомиться с 
жизнью и деятельностью одного из 
руководителей становления Совет-
ской власти в нашем крае Ф.П. До-
ронина, которому в Демьянском 
сооружен памятник.

Долго и кропотливо готовились 
ребята к походу: разрабатывали 
лекции, делали эмблемы, ежеднев-
но тренировались. В Демьянском 
приняли участие в лыжных гонках 
на приз Ф.П. Доронина.

…В последней четверти поис-
ковая работа закончилась краевед-
ческой конференцией. Члены лек-
торской группы, участники лыжного 
похода выступили с интересной 
информацией.

Участвовали в конференции 
старожилы поселка Чебунтан 
П.Н. Канаев, К.С. Могутов, А.С. Ко-
жевников. Они рассказали об об-
разовании поселка, его жителях, 
о занятиях поселян. Константин 
Семёнович поделился воспомина-
ниями о том, как тайгу обживали 
новоселы, как они почти всё для 
себя производили сами и, конечно, 
знали цену колоску, созревшему на 
раскорчеванной земле.

Александр Семёнович показал 
ребятам удостоверение отца, по 
которому выплачивалась опреде-
ленная денежная сумма за пере-
селение и освоение земель Сибири. 
Пользуясь картой, он рассказал о 
колхозах района тридцатых годов, 
об орудиях сельскохозяйственного 
труда того периода и о том, с каким 
энтузиазмом работали люди, как 
интересно и содержательно прово-
дили свободное время…

Теперь рядом с бывшим Чебун-
таном выстроен большой благо-
устроенный поселок Туртас. В 
нем живут лесозаготовители объ-
единения «Туртаслес» - родители 
учащихся. На примере их работы 
имеют возможность убедиться в 
том, сколь  высоко поднялась за 
годы Советской власти техническая 
оснащенность лесоза готовок, про-
изводительность труда.

23 февраля 1917 года с красными 
флагами вышли на улицы Петро-
града забастовавшие путиловцы и 
присоединившиеся к ним рабочие 
других предприятий, а 27 февраля 
вслед за Волынским полком восста-
ли солдаты всего Петроградского 
гарнизона. Самодержавие пало.

Политика образовавшегося Вре-
менного правительства шла в 
разрез с интересами рабочих и 
крестьян, и мы это скоро поняли.

В октябре в составе 1-го гвардей-
ского полка Петроградско-
го гарнизона я участвовал 
в разгроме войск Вре-
менного правительства и 
установлении власти Со-
ветов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов.

15 января 1918 года 
в составе отряда Крас-
ной гвардии из 45 че-
ловек с полномочиями 
ЦК РСДПР (б) прибыл в 
Тобольск для усиления 
охраны царя. Отряд при-
был вовремя. В городе 
монархисты плели паутину 
заговора с целью осво-
бождения Николая Рома-
нова. Сосланный после 
февральской революции 
Романов жил неплохо: 
Временное правительство 

Я служил в бывшем 1-м стрелковом полку лейб-гвардии Его Ве-
личества. На мою долю выпала честь бороться за власть Советов 
в Петрограде.

отпустило на содержание его семьи 
и прислуги 40 тысяч рублей, но мы 
поставили его на солдатский паек.

13 (26) апреля 1918 года упол-
номоченный ЦК РКП (б) комиссар 
Яковлев увез царя с частью семей-
ства в Екатеринбург, а в мае пред-
седатель исполкома Тобольского 
Совета рабочих и крестьянских 
депутатов Хохряков - остальное 
семейство.

Солдаты охраны, получив удо-
стоверения о демобилизации за 

подписью Хохрякова, разъехались 
по селам для укрепления Советской 
власти на местах.

Я вернулся в Уват и был избран в 
волисполком. Затем работал пред-
седателем колхоза, бригадиром.

Время шло. Народ под руко-
водством большевиков разгромил 
интервентов, укрепил Советскую 
власть, разбил фашистов в Вели-
кой Отечественной войне, строит 
коммунизм.

Желаю молодому поколению 
продолжать путь отцов.

И.В. АНИКИН, 
участник 

Петроградских событий

В борьбе за Советскую власть
В Тобольске в саду имени Ермака под зелёным покровом земли 

покоится мой отец Дмитрий Иванович Кошкаров.

В 1914 году, находясь на фронте, 
он получил тяжелое ранение в ноги 
и был направлен в Петроградский 
госпиталь на лечение. Революци-
онно настроенный он сблизился 
с подпольщиками и вступил в 
члены РСДРП (б). Из госпиталя 
на костылях вернулся на родину 
в село Новое, где вел подпольную 
политработу, распространяя боль-
шевистскую литературу, привезен-
ную из Петрограда. Совместно с 
политссыльными царского режима, 
Складовским и Яловецким, орга-
низовал первичную политическую 
ячейку, которая работала подполь-
но. После Октябрьской Социали-

стической революции в Новом селе 
организовали волость, и Дмитрия 
Ивановича избрали секретарем 
волисполкома и секретарем парт-
организации волости.

В 1919 году он выполнял работу 
инспектора продразверстки Тоболь-
ского губкома.

В 1921 году во время эсеро-ку-
лацкого мятежа он был схвачен и 
вместе со Складским и другими 
коммунистами отправлен в Тоболь-
скую тюрьму. В тюрьме Дмитрия 
Ивановича подвергли страшным 
пыткам, стараясь выведать у него 
сведения о коммунистах волостной 
парторганизации. Изощренные 

История не терпит сослагательного наклонения
7 ноября исполнилось сто лет Октябрьской революции 1917 

года. В советское время ее называли Великая октябрьская со-
циалистическая революция. Можно по разному относиться к ней 
как к историческому событию. Можно хаять за то, что пере-
ломала судьбы людей. Можно хвалить, что открыла возмож-
ности для участия широких масс в экономическом, социальном 
и культурном развитии государства.

Но, уважаемые земляки, давайте воспринимать это событие, как 
свершившийся факт нашей с вами истории, истории нашей Родины.

В подборке представленных материалов из газеты «Коммуна» 
мы хотим вам показать, что участниками исторических собы-
тий были наши земляки. Показать с какими чувствами встре-
чали этот праздник жители нашего района по прошествии 50 
и 60 лет с момента этих событий в Петрограде.

Наше здоровье

Наталья Александровна 
Калинина окончила Тоболь-
ский медколледж в 1999 
году. Начинала медсестрой 
хирургического отделения, 
далее был Нагорновский 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Фельдшером филиала 
поликлиники на правобе-
режье Иртыша назначена в 
апреле 2011 года. Если срав-
нить должности медсестры и 
фельдшера, то сейчас у нее 
ответственности куда боль-

И это все фельдшер
У этого специалиста много обязанностей. Ставит уко-

лы, накладывает шины и останавливающие кровотече-
ние жгуты. Ещё она должна делать перевязку. Кроме того, 
фельдшер обязан в случае необходимости сделать ис-
кусственное дыхание и непрямой массаж сердца (через 
стенку груди), вставить катетер, не говоря о компрессах, 
горчичниках, банках. Оказывать неотложную помощь, 
лечение в процедурном кабинете, проводить предрей-
совые и послерейсовые осмотры водителей.

ше. Как правило, медсестры 
работают под руководством 
врача, а здесь надо прини-
мать решения и действовать 
самостоятельно.

Наплыв больных не малый, 
в основном мамочки с детьми, 
правда в филиале работают 
врач педиатр и медсестра, 
но всё же. Со взрослым кон-
тингентом Наталья Алек-
сандровна большей частью 
занята профилактикой. Это 
диспансеризация, онкоскри-

нинги, или, по-иному говоря, 
выявление на ранних стадиях 
онкологических заболеваний. 
Также онкоцитология - одна 
из процедур, которая назна-
чается женщинам. Сейчас 
переходной с осени на зиму 
период простудных заболе-
ваний, не редка гипертония, 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата и неко-
торые иные. Предрейсовые 
и послерейсовые осмотры 
проводятся с водителями, 
организации которых заклю-
чили договоры с больницей: 
школа, администрация, ком-
мунальное предприятие и 
другие, это от 5 до 10 человек. 
Приходят они к восьми утра, 
следовательно, ей уже надо 
быть на месте.

В распоряжении фельд-
шера Калининой кабинеты 

физиотерапии, процедурный, 
перевязочный и акушерский, 
т.е. в крайнем случае примет 
роды. Есть специальное обо-
рудование, например, УВЧ-
аппарат ультравысокочастот-
ной терапии, основанной на 
использовании электромаг-
нитных полей ультравысокой 
частоты. По сути, это лечение 
теплом, которое с помощью 
аппарата проникает глубоко 
в органы и ткани. Ну и иное 
современное оборудование. 
Распорядок дня: с 8 до 16 ч. 
12 мин., перерыв с 12 до 
13 ч. Официально Наталья 
Александровна обслуживает 
население правобережья, но 
всегда примет жителя любого 
поселения района, обратив-
шегося к ней за медпомощью.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

..

Материалы подготовлены 
по публикациям 

газеты «Коммуна»

палачи бросали его на доски с 
гвоздями, но Дмитрий Иванович 
не выдал товарищей. Ежедневные 
расправы над коммунистами сотря-
сали тюрьму зверскими разгулами 
бандитов. Над заточенными в казе-
матах черным призраком нависла 
смерть, но Красная Армия разбила 
мятежников, и многие коммунисты, 
перенесшие пытки, были освобож-
дены. 55 человек замученных, и в 
их числе Дмитрия Ивановича, на 
теле которого товарищи насчита-
ли 174 раны, хоронил весь город. 
Винтовочные залпы над братской 
могилой навечно вписали в созна-
ние людей память о героях, павших 
в борьбе за Советскую власть.

А. КОШКАРОВ
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Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 196:

1. Назначить на 18 января 2018 г. публичные слушания в 
Алымском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 377 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Алымского сельского поселения»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) с. Алымка, ул. Центральная, д. 10б. Публичные слу-
шания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 40 мин. (время 
местное);

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 18 января 2018 г. публичные слушания в 
Алымском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) с. Алымка, ул. Центральная, д. 10б. Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 40 мин. (время местное);

2) д. Лучкина, в районе дома № 1. Публичные слушания 

О назначении публичных слушаний в Алымском сельском поселении 
Уватского муниципального района Тюменской области

2) д. Лучкина, в районе дома № 1. Публичные слушания 
проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);

3) д. Трошина, в районе дома № 3. Публичные слушания 
проводятся с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 40 мин. (время местное);

4) д. Яр, ул. Молодежная, д. 8а. Публичные слушания 
проводятся с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 40 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Алымское сельское поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Алымка, ул. Цен-
тральная, д. 12а. Указанные документы представляются до 
18 января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 8 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 

О назначении публичных слушаний в Алымском сельском поселении 
Уватского муниципального района Тюменской области

проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);
3) д. Трошина, в районе дома № 3. Публичные слушания 

проводятся с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 40 мин. (время местное);
4) д. Яр, ул. Молодежная, д. 8а. Публичные слушания 

проводятся с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 40 мин. (время местное).
3. Границы территории, применительно к которой прово-

дятся публичные слушания - Алымское сельское поселение.
4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 

и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Алымка, ул. Цен-
тральная, д. 12а.  Указанные документы представляются до 
18 января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района органом, уполномоченным на про-
ведение и организацию публичных слушаний. Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний готовится и 
публикуется в срок не позднее 8 февраля 2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 

района организовать выставку демонстрационных материалов 
информационного характера по проекту внесения измене-
ний в решение Думы Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов сель-
ских поселений» в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании админи-
страции Алымского сельского поселения, расположенного по 
адресу: с. Алымка,  ул. Центральная, д. 12а с 8 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 19 от 1 ноября 2017 г.)

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний от __________ и заключением о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту решения Думы 
Уватского муниципального района «О внесении изменений 
в решение Думы Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 377 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Алымского сельского поселения Уватского 
муниципального района»» Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 377 «Об утверждении правил 

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 377 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки Алымского сельского поселения»
землепользования и застройки Алымского сельского по-
селения» изменение, изложив приложение к решению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без 
приложения) в газете «Уватские известия», обнародо-
ванию на информационных стендах в местах, установ-
ленных Думой Уватского муниципального района и раз-
мещению на сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 

и градостроительной деятельности.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

 председатель Думы 
Уватского муниципального района

С приложением к настоящему проекту решения Думы 
Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального рай-
она: http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и 
градостроительство», а также в помещении управления 
градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 10 января 2018 г. публичные слушания в 
Горнослинкинском сельском поселении Уватского муници-
пального района Тюменской области по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 03.11.2009 № 378 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Горнослинкинского 
сельского поселения»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) с. Горнослинкино, ул. Северная, 1.  Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное);

О назначении публичных слушаний в Горнослинкинском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

материалов информационного характера по проекту вне-
сения изменений в решение Думы Уватского муниципаль-
ного района от 03.11.2009 № 377 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Алымского сельского 
поселения» в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании 
администрации Алымского сельского поселения, распо-
ложенного по адресу: с. Алымка, ул. Центральная, д. 12а 
с 8 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 18 от 1 ноября 2017 г.)

2) д. Луговослинкина, ул. Береговая, в районе дома № 5.  
Публичные слушания проводятся с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Горнослинкинское сельское 
поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Горнослинкино, 
ул. Северная, 1.  Указанные документы представляются до 
10 января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 8 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту вне-

сения изменений в решение Думы Уватского муниципаль-
ного района от 03.11.2009 № 378 «Об утверждении правил 
зем лепользования и застройки Горнослинкинского сельского 
поселения» в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администра-
ции Уватского муниципального района, расположенном по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании 
администрации Горнослинкинского сельского поселения, 
расположенного по адресу: с. Горнослинкино, ул. Северная, 1 
с 8 ноября 2017.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 20 от 1 ноября 2017 г.)
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Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 196:

1. Назначить на 10 января 2018 г. публичные слушания в 
Горнослинкинском сельском поселении Уватского муници-
пального района Тюменской области по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении 
генеральных планов сельских поселений»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) с. Горнослинкино, ул. Северная, 1. Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное);

О назначении публичных слушаний в Горнослинкинском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

2) д. Луговослинкина, ул. Береговая, в районе дома № 5. 
Публичные слушания проводятся с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Горнослинкинское сельское 
поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Горнослинкино, 
ул. Северная, 1.  Указанные документы представляются до 
10 января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района органом, уполномоченным на про-
ведение и организацию публичных слушаний. Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний готовится и 
публикуется в срок не позднее 8 февраля 2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района организовать выставку демонстрационных 

материалов информационного характера по проекту внесе-
ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений» в помещении управления гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 
и в здании администрации Горнослинкинского сельского 
поселения, расположенного по адресу: с. Горнослинкино, 
ул. Северная, 1 с 8 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 21 от 1 ноября 2017 г.)

Официально

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний 
от __________ и заключением о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 378 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Горнослинкинско-
го сельского поселения Уватского муниципального района»» 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 378 «Об утверждении правил 
зем лепользования и застройки Горнослинкинского сельского 
поселения» следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:

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

и застройки Горнослинкинского сельского поселения»
«В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по вопро-
сам градостроительной деятельности в Уватском муници-
пальном районе» Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:»;

2) приложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 
информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
С приложением к настоящему проекту решения Думы 

Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального района: 
http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и градо-
строительство», а также в помещении управления градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 196:

1. Назначить на 19 января 2018 г. публичные слушания 
в Демьянском сельском поселении Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 03.11.2009 № 379 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Демьянского сель-
ского поселения»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) с. Демьянское, ул. НПС, 24. Публичные слушания про-

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 196:

1. Назначить на 19 января 2018 г. публичные слушания в 
Демьянском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) с. Демьянское, ул. НПС, 24. Публичные слушания про-
водятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное);

О назначении публичных слушаний в Демьянском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

водятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное);
2) д. Шилова, ул. Совхозная, в районе дома № 3. Публич-

ные слушания проводятся с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
(время местное).

3. Границы территории, применительно к которой проводят-
ся публичные слушания - Демьянское сельское поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Демьянское, 
НПС, 24. Указанные документы представляются до 19 
января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 8 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту вне-

сения изменений в решение Думы Уватского муниципаль-
ного района от 03.11.2009 № 379 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Демьянского сельского 
поселения» в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании 
администрации Демьянского сельского поселения, рас-
положенного по адресу: с. Демьянское, ул. НПС, 24 с 
8 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 22 от 1 ноября 2017 г.)

О назначении публичных слушаний в Демьянском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

2) д. Шилова, ул. Совхозная, в районе дома № 3. Публич-
ные слушания проводятся с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
(время местное).

3. Границы территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания - Демьянское сельское по-
селение.

4. Определить следующие адреса приема рекоменда-
ций и предложений по проекту муниципального правового 
акта: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Демьянское, 
ул. НПС, 24.  Указанные документы представляются до 19 
января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района органом, уполномоченным на про-
ведение и организацию публичных слушаний. Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний готовится и 
публикуется в срок не позднее 8 февраля 2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района организовать выставку демонстрационных 

материалов информационного характера по проекту внесе-
ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений» в помещении управления гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, располо-
женном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и 
в здании администрации Демьянского сельского поселения, 
расположенного по адресу: с. Демьянское,  ул. НПС, 24 с 
8 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 23 от 1 ноября 2017 г.)
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Официально

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний от _____ и заключением о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Думы Уватского 
муниципального района «О внесении изменений в реше-
ние Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 
№ 379 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Демьянского сельского поселения Уватского 
муниципального района»» Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 

  О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 379 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки Демьянского сельского поселения»
района от 03.11.2009 № 379 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Демьянского сельского 
поселения» изменение, изложив приложение к решению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 
информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
С приложением к настоящему проекту решения Думы 

Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального района: 
http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и градо-
строительство», а также в помещении управления градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 12 января 2018 г. публичные слушания в 
Ивановском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесении 
изменений в решение Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 380 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Ивановского сельского поселения»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) пос. Нагорный, ул. Нефтяников, 9а. Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 40 мин. (время местное); 

2) с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, 9. Публичные слушания 
проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 12 января 2018 г. публичные слушания в 
Ивановском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) пос. Нагорный, ул. Нефтяников, 9а. Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин до 14 ч. 40 мин. (время местное);

2) с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, 9. Публичные слушания 
проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);

О назначении публичных слушаний в Ивановском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

3) д. Остров, ул. Маевская, в районе дома № 12. Публич-
ные слушания проводятся с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 40 мин. 
(время местное);

4) д. Ялба, в районе дома № 12. Публичные слушания 
проводятся с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 40 мин. (время местное);

5) д. Березовка. Публичные слушания проводятся с 
18 ч. 00 мин. до 18 ч. 40 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Ивановское сельское поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Ивановка, ул. Ор-
джоникидзе, 9.  Указанные документы представляются до 
12 января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 8 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту внесе-
ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 380 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения» 
в помещении управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администрации 
Ивановского сельского поселения, расположенного по адре-
су: с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, 9 с 8 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 24 от 1 ноября 2017 г.)

О назначении публичных слушаний в Ивановском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

3) д. Остров, ул. Маевская, в районе дома № 12. Публич-
ные слушания проводятся с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 40 мин. 
(время местное);

4) д. Ялба, в районе дома № 8. Публичные слушания про-
водятся с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 40 мин. (время местное);

5) д. Березовка. Публичные слушания проводятся с 
18 ч. 00 мин. до 18 ч. 40 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Ивановское сельское поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Ивановка, ул. Ор-
джоникидзе, 9.  Указанные документы представляются до 
12 января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района органом, уполномоченным на про-
ведение и организацию публичных слушаний. Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний готовится и 
публикуется в срок не позднее   8 февраля 2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района организовать выставку демонстрационных материалов 
информационного характера по проекту внесения измене-
ний в решение Думы Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов сель-
ских поселений» в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администра-
ции Ивановского сельского поселения, расположенного по 
адресу: с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, 9  с 8 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 25 от 1 ноября 2017 г.)

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний 
от __________ и заключением о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 380 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки Ивановского 
сельского поселения Уватского муниципального района»» 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 380 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения» 
следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:

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

и застройки Ивановского сельского поселения»
«В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по вопро-
сам градостроительной деятельности в Уватском муници-
пальном районе» Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:»;

2) приложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 
информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
С приложением к настоящему проекту решения Думы 

Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального района: 
http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и градо-
строительство», а также в помещении управления градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307.
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Официально

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Уватском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 17 января 2018 г. публичные слушания в 
Красноярском сельском поселении Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 03.11.2009 № 381 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Красноярского сель-
ского поселения»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) д. Малый Нарыс, ул. Прямская, д. 10.  Публичные слуша-
ния проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 40 мин. (время местное); 

2) д. Сафьянка, ул. Дружбы, д. 26. Публичные слушания 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 196:

1. Назначить на 17 января 2018 г. публичные слушания в 
Красноярском сельском поселении Уватского муниципально-
го района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений»».

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний:

1) д. Малый Нарыс, ул. Прямская, д. 10. Публичные слу-
шания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 40 мин. (время 
местное);

2) д. Сафьянка, ул. Дружбы, д. 26. Публичные слушания 

О назначении публичных слушаний в Красноярском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);
3) с. Красный Яр, ул. Стивы Дорониной, д. 9. Публичные 

слушания проводятся с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 40 мин. (время 
местное);

4) д. Сергеевка, ул. Центральная, д. 5.  Публичные слушания 
проводятся с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 40 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой проводят-
ся публичные слушания - Красноярское сельское поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Красный Яр, ул. Сти-
вы Дорониной, 3. Указанные документы представляются до 
17 января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 8 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 

материалов информационного характера по проекту вне-
сения изменений в решение Думы Уватского муниципаль-
ного района от 03.11.2009 № 381 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Красноярского сельского 
поселения» в помещении управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администра-
ции Уватского муниципального района, расположенном по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании 
администрации Красноярского сельского поселения, распо-
ложенного по адресу: с. Красный Яр, ул. Стивы Дорониной, 3 
с 8 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 26 от 1 ноября 2017 г.)

О назначении публичных слушаний в Красноярском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

проводятся с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. (время местное);
3) с. Красный Яр, ул. Стивы Дорониной, д. 9. Публичные 

слушания проводятся с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 40 мин. (время 
местное);

4) д. Сергеевка, ул. Центральная, д. 5. Публичные слушания 
проводятся с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 40 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой проводят-
ся публичные слушания - Красноярское сельское поселение.

4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 
и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; с. Красный Яр, ул. Сти-
вы Дорониной, 3.  Указанные документы представляются до 
17 января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района органом, уполномоченным на про-
ведение и организацию публичных слушаний. Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний готовится и 
публикуется в срок не позднее  8 февраля 2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района организовать выставку демон-

страционных материалов информационного характера 
по проекту внесения изменений в решение Думы Уват-
ского муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об 
утверждении генеральных планов сельских поселений» в 
помещении управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администрации 
Красноярского сельского поселения, расположенного по 
адресу: с. Красный Яр,  ул. Стивы Дорониной, 3 с 8 ноября 
2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 27 от 1 ноября 2017 г.)

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний 
от __________ и заключением о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 381 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Красноярского 
сельского поселения Уватского муниципального района»» 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального райо-
на от 03.11.2009 № 381 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Красноярского сельского поселения» 
следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:

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

и застройки Красноярского сельского поселения»
«В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по вопро-
сам градостроительной деятельности в Уватском муници-
пальном районе» Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:»;

2) приложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 
информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
С приложением к настоящему проекту решения Думы 

Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального района: 
http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и градо-
строительство», а также в помещении управления градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 196:

1. Назначить на 15 января 2018 г. публичные слушания в 
Укинском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 386 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Укинского сельского поселения»».

2. Определить следующее место и время проведения пу-
бличных слушаний: д. Уки, ул. Луговая, 3.  Публичные слуша-

О назначении публичных слушаний в Укинском сельском поселении 
Уватского муниципального района Тюменской области

ния проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное).
3. Границы территории, применительно к которой прово-

дятся публичные слушания - Укинское сельское поселение.
4. Определить следующие адреса приема рекомендаций 

и предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; д. Уки, ул. Луговая, 3. 
Указанные документы представляются до 15 января 2018 г. 

5. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 8 февраля 2018 г.

6. Комиссии организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту внесе-
ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 386 «Об утверждении правил зем ле-

пользования и застройки Укинского сельского поселения» в 
помещении управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 и в здании администрации 
Укинского сельского поселения, расположенного по адресу: 
д. Уки, ул. Луговая, 3 с 8 ноября 2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 28 от 1 ноября 2017 г.)
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Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 196:

1. Назначить на 15 января 2018 г. публичные слушания в 
Укинском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта 
решения Думы Уватского муниципального района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений»».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: д. Уки, ул. Луговая, 3. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время 

Официально

О назначении публичных слушаний в Укинском сельском поселении 
Уватского муниципального района Тюменской области

местное).
3. Границы территории, применительно к которой прово-

дятся публичные слушания - Укинское сельское поселение.
4. Определить следующие адреса приема рекоменда-

ций и предложений по проекту муниципального право-
вого акта: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; д. Уки, 
ул. Луговая, 3.  Указанные документы представляются до 
15 января 2018 г.

5. Определить управление градостроительной дея-
тельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района органом, уполномо-
ченным на проведение и организацию публичных слу-
шаний. Заключение о результатах проведения публичных 
слушаний готовится и публикуется в срок не позднее 8 
февраля 2018 г.

6. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района организовать выставку демонстрационных 
материалов информационного характера по проекту внесе-

ния изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных 
планов сельских поселений» в помещении управления гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, распо-
ложенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 
и в здании администрации Укинского сельского поселения, 
расположенного по адресу: д. Уки,  ул. Луговая, 3 с 8 ноября 
2017 г.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 29 от 1 ноября 2017 г.)

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний от __________ и заключением о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту решения Думы 
Уватского муниципального района «О внесении изменений 
в решение Думы Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 386 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Укинского сельского поселения Уватского 
муниципального района»» Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 386 «Об утверждении правил зем ле-
пользования и застройки Укинского сельского поселения» 
следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:

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

и застройки Укинского сельского поселения»
«В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по вопро-
сам градостроительной деятельности в Уватском муници-
пальном районе» Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:»;

2) приложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (без при-
ложения) в газете «Уватские известия», обнародованию на 
информационных стендах в местах, установленных Думой 
Уватского муниципального района и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
С приложением к настоящему проекту решения Думы 

Уватского муниципального района можно ознакомиться 
на официальном сайте Уватского муниципального рай-
она: http://www.uvatregion.ru/ в разделе «Архитектура и 
градостроительство», а также в помещении управления 
градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Алымского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением Думы Алымского сельского 
поселения от 26.11.2013 № 75 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в 
Алымском сельском поселении» (в редакции 
решений Думы Алымского сельского поселе-
ния от 15.05.2014 № 83, от 23.07.2015 № 118, 
от 07.12.2015 № 11, от 09.12.2016 № 31), 
руководствуясь статьями 46, 47, 48, 49, 50 
Устава Алымского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Алымского сельского поселения за 9 месяцев 
2017 года по доходам в сумме 3 518,7 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 2 977,0 тыс. 
ру блей с превышением доходов над расхода-
ми (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 541,7 тыс. рублей и со следующими 

показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за 9 месяцев 2017 года  соглас-
но приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-

ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Алымского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
Глава Алымского сельского поселения 

В.П. ГРИБЧЕНКО
(Распоряжение № 29-р от 30 октября 2017 г.)

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

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование Среднесписочная 
численность 

за отчетный период 
(физ. лиц)

Расходы 
на оплату труда, 

всего 
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 643,6
Администрация Алымского сельского поселения 2 643,6
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горнослинкинского 
сельского поселения за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», 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, 08.12.2016 № 44), руководствуясь 
статьями 36, 46 Устава Горнослинкинского 
сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  
Горнослинкинского сельского поселения за 
9 месяцев 2017  года по доходам в сумме 
3 877,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 
3 740,1 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 137,1 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями раз-

местить на странице Горнослинкинского 
сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

а) источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года   
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

4. Контроль за исполнением  настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Горнослинкинского 
сельского поселения 

С.А. БОГОЛЮБОВ
(Распоряжение № 37-р от 20 октября 2017 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 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, всего 
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 795,3
Администрация Горнослинкинского сельского поселения 3 795,3
Муниципальные учреждения 0 0

..

..
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Об утверждении отчета об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном 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 про-
цессе в Демьянском сельском поселении» 
(в редакции от 16.05.2014 № 126, 17.07.2015 
№ 163, 09.12.2015 № 12, 08.12.2016 № 32), 
руководствуясь статьями 46, 50 Устава 
Де мьянского сельского поселения.

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета Демьянского сельского поселения за 
9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 
6 404,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 
5 275,4 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 1 129,1 тыс. рублей и со 

следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года  
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Демьянского сельского 
поселения официального сайта Уватского 

муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
Глава Демьянского сельского поселения 

С.В. ДЕМИДЕНКО
(Распоряжение № 48-P от 19 октября 2017 г.)

Распоряжение со всеми приложениями размещено на странице Демьянского сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 950,5
Администрация Демьянского сельского поселения 3 950,5
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
 В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Думы Ивановского сельского поселения от 
02.12.2013 № 104 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Ивановском 
сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Ивановского сельского поселения от 
от 27.05.2014 № 116, от 28.07.2015 № 164, 
от 03.12.2015 № 15, от 08.12.2016 № 41), 
руководствуясь статьями 35, 36 Устава Ива-
новского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета Ивановского сельского поселения за 
9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 
4 752,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4 665,7 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 86,7 тыс. рублей и со 

следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Ивановского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
Глава Ивановского 

сельского поселения 
М.В. САМОЛОВОВ

(Распоряжение № 64-р от 23 октября 2017 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Ивановского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование Среднесписочная 
численность 

за отчетный период 
(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, всего 
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 4 1 071,0
Администрация Ивановского сельского поселения 4 1 071,0
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Думы Красноярского сельского поселения от 
28.11.2013 № 72 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Красноярском сель-
ском поселении» (в редакции от 20.05.2014 
№ 83, от 09.07.2015 № 120, от 08.12.2015 
№ 14), руководствуясь статьями 36, 46 Устава 
Красноярского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета Красноярского сельского поселения 
за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 
5 073,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4 281,0 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 792,9 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года  
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разме-
стить на странице Красноярского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
Глава Красноярского 
сельского поселения 

В.А. КОРЯКОВ
(Распоряжение № 53-р от 23 октября 2017 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Красноярского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: krasniyar_adm@mail.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 772,6
Администрация Красноярского сельского поселения 3 772,6
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Осин-
никовского сельского поселения от 29 ноября 
2013 г. № 90 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Осинниковском сель-
ском 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 
года № 45), руководствуясь статьями 46, 50 
Устава Осинниковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета Осинниковского сельского поселения 
за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 
4 258,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 
3 878,9 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 379,4 тыс. рублей и со 

следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года  
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разме-
стить на странице Осинниковского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
Главы Осинниковского 

сельского поселения 
С.Н. СТЕРХОВА

(Распоряжение № 36-Р от 26 октября 2017 г.)
Полный текст распоряжения администрации Осинниковского сельского поселения с при-

ложениями размещен на странице Осинниковского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 928,2
Администрация Осинниковского сельского поселения 3 928,2
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сорового сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы 
Сорового сельского поселения от 27.12.2013 
№ 81 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Соровом сельском по-
селении» (в редакции от 30.05.2014 № 92, 
от 13.08.2015 № 125, от 07.12.2015 № 12, от 
08.12.2016 № 51), руководствуясь статьями 
46, 50 Устава Сорового сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Сорового сельского поселения за 9 месяцев 
2017 года по доходам в сумме 3 518,7 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 2 977,0 тыс. 
ру блей с превышением доходов над расхода-
ми (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 541,7 тыс. рублей и со следующими 
показателями:

а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

«Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями раз-

местить на странице Сорового сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Сорового 
сельского поселения 

С.В. БОНДАРЕНКО
(Распоряжение № 89-р от 27 октября 2017 г.)

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

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 1 752,2
Администрация Сорового сельского поселения 6 1 752,2
Муниципальные учреждения 0 0

Официально
..

..

..

..

..
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Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Думы Тугаловского сельского поселения от 
29.11.2013 № 81 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Тугаловском 
сельском поселении» (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), 
руководствуясь статьями 35, 36, 46 Устава 
Тугаловского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета Тугаловского сельского поселения за 
9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 
3 651,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 
2 808,2 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 843,6 тыс. рублей и со 

следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года  
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разме-
стить на странице Тугаловского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
Глава Тугаловского 

сельского поселения 
А.А. ПУЗИНА

(Распоряжение № 29-р от 19 октября 2017 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 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 435,2
Администрация Тугаловского сельского поселения 2 435,2
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Думы Туртасского сельского поселения от 
03 декабря 2013 № 85 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Туртасском 
сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Туртасского сельского поселения от 
16.05.2014 № 102, от 17.07.2015 № 145, 
от 08.12.2015 № 15, от 08.12.2016 № 49), 
руководствуясь статьями 35, 46 Устава Тур-
тасского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Туртасского сельского поселения за 9 меся-
цев 2017 года по доходам в сумме 18 005,1 
тыс. рублей, по расходам в сумме 12 954,8 
тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 5 050,3 тыс. рублей и со 

следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за 9 месяцев 2017 года  соглас-
но приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-

ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Туртасского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
Глава Туртасского сельского поселения 

С.И. БОГАТЫРЬ
(Распоряжение № 154-р от 19 октября 2017 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Туртасского сельского поселения офи-
циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvat_region@
mail.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 7 2 889,8
Администрация Туртасского сельского поселения 7 2 889,8
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Уватского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
 В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Думы Уватского сельского поселения от 
02.12.2013 № 106 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Уватском 
сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Уватского сельского поселения от от 
16.05.2014 № 122, от 20.07.2015 № 169, 
от 07.12.2015 № 17, от 23.12.2016 № 72), 
руководствуясь статьями 35, 36, 46 Устава 
Уватского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Уватского сельского поселения за 9 месяцев 
2017 года по доходам в сумме 3 518,7 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 2 977,0 тыс. 
ру блей с превышением доходов над расхода-
ми (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 541,7 тыс. рублей и со следующими 

показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года  
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Уватского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
Главы Уватского 

сельского поселения 
В.А. ЕЛЕСИН

(Распоряжение № 155-р от 25 октября 2017 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 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 7 2 433,3
Администрация Уватского сельского поселения 7 2 433,3
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
 В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы 
Укинского сельского поселения от 29.11.2013 
№ 72 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Укинском сельском поселе-
нии» (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), руководствуясь статьями 
46, 50 Устава Укинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Укинского сельского поселения за 9 месяцев 
2017 года по доходам в сумме 3 506,2 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 2 707,8 тыс. 
ру блей с превышением доходов над расхода-
ми (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 798,4 тыс. рублей и со следующими 

показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года  
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Укинского сельского 
поселения официального сайта Уватского 

муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Укинского сельского поселения 
Н.А. БАХМЕТОВ

(Распоряжение № 28-р от 25 октября 2017 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Укинского сельского поселения официаль-

ного сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://www.uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 510,6
Администрация Укинского сельского поселения 2 510,6
Муниципальные учреждения 0 0

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юровского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с  Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы 
Юровского сельского поселения от 29 ноября 
2013 № 84  «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Юровском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы 
Юровского сельского поселения от 22 мая 
2014 г. № 98, от 30 июля 2015 г. № 129, от 04 
декабря 2015 г. № 13, от 09 декабря 2016 г. 
№ 40), руководствуясь статьями 46, 50 Устава 
Юровского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  
Юровского сельского поселения за 9 месяцев 
2017  года по доходам в сумме 5 339,3 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 4 590,1 тыс. 
ру блей с превышением доходов над расхода-
ми (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 749,2 тыс. рублей и со следующими 

показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2017 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2017 года   
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений)  и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Юровского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего 

распоряжения оставляю за собой.

Глава Юровского сельского поселения 
Н.А. ДОЛГОВА

(Распоряжение № 28-р от 20 октября 2017 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  ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 642,9
Администрация Юровского сельского поселения 3 642,9
Муниципальные учреждения 0 0

..

..

..

..

..
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Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений 
Думы Уватского муниципального района от 27.03.2015 № 400, 
от 23.03.2017 № 157):    

1. Назначить на 17 ноября 2017 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О бюджете Уватского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Определить место и время проведения публичных слу-

О назначении публичных слушаний
Официально

шаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные 
слушания проводятся  с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту решения, указанному в п. 1 настоя-
щего постановления: с.Уват, ул. Иртышская,  д. 19, каб. 221. 
Указанные документы представляются до 16 ноября 2017 
года.

4. Проект решения, указанный в п. 1 настоящего поста-
новления, подлежит размещению на официальном сайте 
Уватского муниципального района, опубликованию (без 
приложений) в районной газете «Уватские известия» и об-
народованию полным текстом на информационных стендах 
в местах, установленных Думой Уватского муниципального 

района.
5. Председательствующим на публичных слушаниях 

определить начальника отдела финансов администрации 
Уватского муниципального района С.Н. Шестеру.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 

опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, местным 
налогам и сборам.

 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 30 от 1 ноября 2017 г.)

Статья 1. Основные характеристики бюджета Уватского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского 
муниципального района (далее по тексту также - муниципаль-
ный район) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 
в сумме  7 517 023,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 
в сумме 7 517 818,4 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Уватского муниципального района на 1 января 2019 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
Уватского муниципального района в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета муниципального района в сумме 
2 795,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского 
муниципального района на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 
на 2019 год в сумме 7 655 399,6 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 7 866 188,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 
на 2019 год в сумме 7 655 399,6 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 178 960,8 тыс. руб-
лей, и на 2020 год в сумме 7 866 188,2 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 368 365,8 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Уватского муниципального района на 1 января 2020 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
Уватского муниципального района на 2019 год в размере 
0,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета муниципального района на 2019 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Уватского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Уватского муниципального района на 2018 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Уватского муниципального района на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Уватского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального 
района от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы 
прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий 
Уватского муниципального района за год, предшествующий 
текущему финансовому году.

2. Утвердить доходы бюджета Уватского муниципального 
района по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации:

1) на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 
Уватского муниципального района и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Уватского 
муниципального района.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Уватского муниципального района - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов) 
и органов государственной власти (государственных орга-
нов) Тюменской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Уватского муниципального района - органов мест-
ного самоуправления на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Уватского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2017 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

О бюджете Уватского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Уватского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального района:

1) на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Уватского муниципального района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального района:

1) на 2018 год согласно приложению № 10 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 11 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального района по главным распорядителям бюд-
жетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Уватского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального района:

1) на 2018 год согласно приложению № 12 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 13 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам Уватского муниципального 
района:

1) на 2018 год согласно приложению № 14 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 15 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год в сумме 3 735,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

6. Утвердить муниципальный дорожный фонд на 2018 год в 
сумме 12 713,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 14 089,4 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 15 059,6 тыс. рублей.

7. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального 
района предусмотрены средства на выполнение отдельных 
государственных полномочий за счет субвенций, передава-
емых из областного бюджета:

1) на 2018 год согласно приложению № 16 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 17 к настоящему решению.

8. Утвердить объем резервного фонда администрации 
Уватского муниципального района на 2018 год в сумме 
1 320,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 432,4 тыс. рублей 
и на 2020 год в сумме 874,9 тыс. рублей.

9. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерче-
ские организации, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) 
предоставляются в случаях, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Уватского муниципального района, в 
соответствии с муниципальными программами, в порядке, 
утвержденном администрацией Уватского муниципального 
района.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований бюджета Уватского муниципального района.

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» муниципальные префе-
ренции предоставляются на цели и по видам деятельности 
согласно приложению № 18 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные 
получатели определяются в соответствии с настоящим 
решением и (или) муниципальными правовыми актами ад-
министрации Уватского муниципального района.

2. Учесть, что в составе расходов бюджета Уватского муни-
ципального района предусмотрены средства на индексацию 
на 4 процента с 1 января 2018 года заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений образования, молодежной 
политики и спорта, социальной политики, на которых не рас-
пространяются указы Президента Российской Федерации.

3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» преду-
смотрены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (муници-

пальные должности муниципальной службы) в соответствии 
с решением Думы Уватского муниципального района от 
27.03.2015 № 390 «Об утверждении Положения об опреде-
лении условий предоставления и порядка выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) 
в Думе Уватского муниципального района», постановлени-
ем администрации Уватского муниципального района от 
29.12.2014 № 244 «Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы администрации 
Уватского муниципального района».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, муниципальные должности Уватского муниципаль-
ного района на 2018 - 2020 годы составляет 6,0 тыс. рублей 
в месяц.

4. Учесть, что муниципальные программы Уватского 
муниципального района подлежат приведению в соответ-
ствие с решением Думы Уватского муниципального района 
о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов в срок не позднее шести месяцев со дня вступления 
его в силу, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам.
1. Утвердить объем и распределение дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений:

1) на 2018 год согласно приложению № 19 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 20 к настоящему решению.

2. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района:

1) на 2018 год согласно приложению № 21 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 22 к настоящему решению.

3. Учесть, что по разделу «Национальная оборона» преду-
смотрены средства, передаваемые бюджетам сельских по-
селений на выполнение полномочия Российской Федерации 
по осуществлению воинского учета на территориях, где 
отсутствуют структурные подразделения военных комисса-
риатов, исходя из суммы затрат на содержание одного во-
енно-учетного работника органа местного самоуправления 
и количества военно-учетных работников:

1) на 2018 год согласно приложению № 23 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 24 к настоящему решению.

4. Предоставление органам местного самоуправления 
сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов местного значения, возникших в ходе 
исполнения бюджета, осуществляется в случаях и порядке, 
установленных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа Уватского муниципального района.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 
1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета муниципального района в 
бюджеты сельских поселений в форме субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в бюджет муниципального района в соот-
ветствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюд-
жетных средств бюджета муниципального района о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, 
средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в теку-
щем финансовом году в доход бюджета сельского поселения, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов в 
порядке, установленном администрацией Уватского муни-
ципального района. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не перечислен в доход бюджета муниципального района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
муниципального района в порядке, определяемом админи-
страцией Уватского муниципального района.

Статья 8. Реструктуризация обязательств перед бюджетом 
Уватского муниципального района.

(Окончание на 11-й стр.)



8 ноября 2017 года 11

Вниманию торговых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей

Начинается отбор организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, претендующих на возмещение части расходов по 
обеспечению населения труднодоступных населенных пунктов 
товарами первой необходимости и бытовыми услугами. Поста-
новление администрации Уватского муниципального района от 
31.10.2017 № 204 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Возмещение 
части расходов по обеспечению населения труднодоступных 
населенных пунктов товарами первой необходимости и быто-
выми услугами» размещено на официальном сайте Уватского 
муниципального района в разделе «Экономика/Потребитель-
ский рынок/Возмещение части расходов».

По всем вопросам обращаться в отдел экономики и страте-
гического развития администрации Уватского муниципального 
района по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 309 или по телефону: 8 (34561) 2-80-38.

Информация о конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должности муниципальной службы в адми-
нистрации Демьянского сельского поселения.

Администрация Демьянского сельского поселения в со-
ответствии со ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Демьянского 
сельского поселения от 19.12.2016 № 15 «Об утверждении 
положения о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Демьянского сельского поселения» объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв на долж-
ности муниципальной службы администрации Демьянского 
сельского поселения:

- Ведущий специалист (военно-учетного стола);
- Ведущий специалист (по бухгалтерскому учету);
- Специалист 1 категории (по общим вопросам);
- Специалист 1 категории (по земельным и имущественным    

отношениям).
Старшие должности муниципальной службы:
Квалификационные требования:
- высшее образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу (опыту) 
работы по специальности.

Ведущий специалист (по бухгалтерскому учету)
Должностные обязанности:
- выполняет работу по ведению бухгалтерского учета, 

имущественных обязательств и хозяйственных операций;
- ведет регистрацию и учет исполнения муниципальных 

контрактов на выполнение муниципального заказа;
- ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штат-

ной, финансовой и кассовой дисциплины.
Ведущий специалист (военно-учетного стола)
Должностные обязанности:
- ведет первичный учет граждан, пребывающих в запасе 

и подлежащих призыву на военную службу по карточкам 
первичного учета;

- ведет регистрацию заявлений, поступавших от граждан, 
молодых семей и молодых специалистов;

- ведет похозяйственный учет на бумажных носителях и в 
программе «Парус».

Младшие должности муниципальной службы:
Квалификационные требования:
- высшее образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу (опыту) 
работы по специальности.

Специалист 1 категории (по общим вопросам)
Должностные обязанности:
- делопроизводство и архивное дело;
- исполняет нотариальные действия;
- подготовка проектов НПА и ведение протоколов заседа-

ний Думы Демьянского сельского поселения.
Специалист 1 категории (по земельным и имуществен-

ным отношениям)
Должностные обязанности:
- ведет похозяйственный учет на бумажных носителях и в 

программе «Парус»;
- принимает заявления граждан на приватизацию жилья;
- готовит предварительные схемы земельных участков в 

программе МарInfo;
- ведет кадровую работу. 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в ад-

министрацию Демьянского сельского поселения по адресу: 

1. Установить, что администрация Уватского муниципаль-
ного района вправе принимать решения о проведении ре-
структуризации обязательств (задолженности) по бюджетным 
кредитам сельских поселений в порядке, установленном 
администрацией Уватского муниципального района. Условия 
реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам 
установлены частью 2 настоящей статьи.

2. Установить, что реструктуризация обязательств (за-
долженности) по бюджетным кредитам сельских поселений 
осуществляется путем предоставления отсрочек, рассрочек 
уплаты задолженности по основному долгу при условии от-
сутствия просроченной задолженности по уплате основного 
долга, процентных и иных платежей, предусмотренных до-
говором бюджетного кредита.      

3. В порядке и случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о судопроизводстве, 
об исполнительном производстве и о несостоятельности 
(банкротстве), администрация Уватского муниципального 
района вправе принимать решения о заключении мировых 
соглашений, устанавливая условия урегулирования задол-
женности должников по денежным обязательствам перед 
Уватским муниципальным районом по бюджетным кредитам 
способами, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования 
Уватского муниципального района.

Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований Уватского муниципального района:

1) на 2018 год согласно приложению № 25 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 26 к настоящему решению.

Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий 
Уватского муниципального района.

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Уват-
ского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 27 к на-
стоящему решению.

2. Порядок предоставления муниципальных гарантий 
Уватского муниципального района устанавливается адми-
нистрацией Уватского муниципального района.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципаль-
ного района.

1. Установить следующие основания для внесения изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района без внесения изменений в решение 

о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, преду-

смотренных для исполнения публичных нормативных 
обязательств, в пределах общего объема ассигнований, 
утвержденных настоящим решением, а также превышение 
общего объема указанных ассигнований не более чем на 
5 процентов, за счет перераспределения средств, утверж-
денных настоящим решением в текущем финансовом году;

2) изменение функций и полномочий главных распоря-
дителей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества, изменение подведомственности 
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджета муниципального 
района;

4) использование средств резервного фонда админи-
страции Уватского муниципального района и иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований средств бюджета муниципального района;

5) использование в текущем финансовом году экономии 
бюджетных ассигнований, направляемых на оказание му-
ниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюд-
жетов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 
средств областного бюджета по согласованию с главным 
администратором бюджетных средств областного бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остат-
ков средств муниципального дорожного фонда, а также на 
положительную разницу между фактически поступившим 
и прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов 
бюджета, учитываемых при формировании муниципального 
дорожного фонда;

10) изменение бюджетных ассигнований в случае полу-
чения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других 
уровней, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц сверх объ-
емов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом;

12) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных для предоставления межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений, в случае применения мер принуждения;
13) изменение типа (подведомственности) муниципальных 

учреждений;
14) увеличение бюджетных ассигнований текущего фи-

нансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в со-
ответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие 
во временное распоряжение получателей средств бюджета 
муниципального района, учитываются в установленном по-
рядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе 
администрации муниципального района.

3. Учесть, что в соответствии с Соглашениями о передаче 
органами местного самоуправления сельских поселений осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления му-
ниципального района осуществления части своих полномо-
чий по вопросам местного значения органам местного само-
управления сельских поселений, бюджету муниципального 
района из бюджетов сельских поселений передаются иные 
межбюджетные трансферты.

4. Установить, что наряду с органами муниципального фи-
нансового контроля главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен-
ных организаций и получателей бюджетных средств в части 
эффективного и целевого использования средств бюджета 
муниципального района, своевременного их возврата, предо-
ставления отчетности.

Статья 12. Вступление в силу и обнародование настоящего 
решения.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию.
Статья 13. Контроль.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, местным налогам и 
сборам.

 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района

О бюджете Уватского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

(Окончание. Нач. на 10-й стр.)

с. Демьянское ул. НПС, 24, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00 часов) следующие документы:

а) заявление;
б) 2 цветные фотографии 3 x 4;
в) заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт;
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (при 
необходимости);

е) документы о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

ж) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (форма № 001-ГС/у);

з) письменное согласие на обработку персональных дан-
ных кандидата;

и) выписку из протокола аттестационной комиссии с реко-
мендацией о включении в кадровый резерв муниципального 
служащего (в случае участия в конкурсе муниципального 
служащего Администрации);

к) документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на муниципальную должность можно получить по 
телефону: 8 (34561) 2-73-22 или на странице Демьянского 
сельского поселения официального сайта администрации 
Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

Информация для населения

К сведению руководителей предприятий, 
организаций и граждан Уватского района!

Самсоновское линейное 
производственное управ-
ление магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» доводит 
информацию о том, что 
участки прохождения маги-

стрального газопровода Комсомольское - Сургут - Челя-
бинск 1-я нитка Ду-1420 мм, Ру7,4 МПа и Уренгой-Челя-
бинск 2-я нитка Ду-1420 мм, Ру7,4 МПа, являются зоной 
повышенной опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения магистральных 
газопроводов и их объектов установлена охранная зона, 
размеры которой регламентируются «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» и составляют 25 метров от 
оси крайнего трубопровода в обе стороны. Категорически за-
прещается производить работы в охранной зоне газопроводов 
без письменного разрешения эксплуатирующей организации.

Информацию о нарушениях необходимо сообщить по 
телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25, 8(3463) 
29-62-64, 8 (3463) 29-62-14, факс 8 (3463) 29-62-34.

«ТЮМЕНЬЭНЕРГО» 
ПРИНИМАЕТ ЗВОНКИ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
В АО «Тюменьэнерго» действует «горячая линия» для 

оперативного получения информации о правонарушениях, 
которые могут угрожать стабильности энергоснабжения 
потребителей и нанести ущерб компании. 

По номеру «горячей линии» 8-800-200-55-03 можно со-
общить о готовящихся или уже совершенных хищениях 
с объектов электросетевого хозяйства, порче имущества 
компании, об обнаружении подозрительных предметов 
вблизи подстанций и линий электропередачи.  По каждому 
сообщению будет проведена тщательная проверка. Вся 
поступившая информация конфиденциальна, анонимность 
гарантируется. 

В целях недопущения случаев повреждений энергообъ-
ектов, сохранения надежного электроснабжения просим 
жителей региона проявлять бдительность, гражданскую 
ответственность и информировать обо всех замеченных 
подозрительных случаях или происшествиях вблизи 
энер гообъектов.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ СЛУЖБЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА 

АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» 8-800-200-55-03. 
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Уватское подразделение ООО «Санэпидблагополучие» 
(правобережье) предлагает свои услуги по проведению 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей. Так же заключаем договора на дезинсекцию, 
дератизацию, акарицидную обработку, производственный 
контроль, гигиеническое обучение и медицинские осмотры 
работников. Действует гибкая система скидок. 

Наш адрес: с. Уват, пр. Надежды, 9, 1 этаж. 
Контактный телефон: 8-982-938-45-24.
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Объявления

П р од а етс я  а / м  « УАЗ -
390945» 2014 г. в., пробег 
15 000 км, 2 печки обогрева, 
антикоррозийная обработка, 
электрокотел подогрева. 
Тел.: 8-904-875-54-83.

* * *
Открылась стоматология по 
адресу: пос. Туртас, ул. Га-
зовиков, 27 «А» (здание 
«Перекресток»). Все виды 
стоматологических услуг: 
протезирование, лечение, 
удаление. Тел.: 8-932-418-
92-29, 8-922-072-08-55.

* * *
Выгодный домашний пере-

езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Предприятие ООО «Берез-
ка» реализует пиломатери-
ал обрезной по 6 500 руб. 
за 1 куб. м, необрезной от 
3 000 руб. за 1 куб. м. Об-
ращаться по адресу: с. Уват, 
ул. Первомайская, 37. Тел.: 8 
(34561) 2-21-71, 8-902-818-
41-22, 8-912-928-45-32.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.
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ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы + реализация соболей через 
пушные аукционы. г. Тобольск, тел.: 
8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-01-97 

Фёдор. E-mail: tobolsobol@yandex.ru. 
Наш сайт: аукцион-мех.рф.

10 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:10, 5:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный приго-
вор». 12:15, 17:10 «Время по-
кажет» «16+». 15:30 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:20 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:20 «Угадай мелодию». 
18:50 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:25 «Городские 
пижоны» «16+». 1:30 Х/ф 
«ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
Минут» «12+».14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
«12+». 0:55 Х/ф «ТИЛИ-ТИ-
ЛИ ТЕСТО» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00, 10:20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 11:15 «ЛЕСНИК» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00 
«Место встречи». 16:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 17:00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 19:40 «Жди 
меня» «12+». 20:40 Х/ф «ПА-
УТИНА» «16+». 23:45 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 0:20 «Революция live» 
«12+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 «Доктор И» «12+». 9:30, 
19:00 «ДЕТКА» «16+». 10:25, 
13:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30, 23:30 «Сре-
да обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» «12+». 11:55, 13:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 15:45 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15,18:30 «Точ-

нее» «16+».13:55 «Частный 
случай» «16+».14:15 «На-
циональный чемпионат кон-
курсов профессионального 
мастерства для людей с ин-
валидностью «Абилимпикс» 
«12+». 16:45 «Репортер» 
«16+». 17:00, 3:30 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 
1:30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» «16+». 22:30 
«Сельская среда» «12+». 
22:45 «Тюменский характер» 
«12+». 0:30 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» «16+». 

11 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
«12+». 6:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости. 8:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 8:45 М/с. 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:15 «Летучий отряд». 
11:00 «Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один» «12+». 
12:15 «Идеальный ремонт». 
13:20, 15:20 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» «16+». 16:15 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» 17:50 Футбол. Сборная 
России - сборная Аргентины. 
20:00, 21:15 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 «Время». 
23:05 «Прожекторперисхил-
тон» «16+». 23:40 «Короли 
фанеры» «16+». 0:30 Х/ф 
«БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» «16+». 
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:25 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень. События не-
дели». 9:20 «Вести. Погода. 
Прогноз на неделю». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00, 
14:00 Вести. 11:40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» «16+». 14:20 
Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
«12+». 16:15 Х/ф «РАЗБИ-
ТЫЕ СЕРДЦА» «12+». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 Х/ф 
«НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 
«16+». 0:55 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» «12+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 «Смотр» 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Новый дом» 
«0+». 8:50 «Пора в отпуск» 
«16+». 9:30 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+». 10:20 
«Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартирный 

вопрос» «0+». 13:05 «На-
шПотребНадзор» «16+». 
14:10, 2:50 «Поедем, по-
едим!» «0+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:00 «Ты супер! Тан-
цы» «6+». 22:45 «Междуна-
родная пилорама» «16+». 
23:45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «Калинов мост» 
«16+». 0:55 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 1:55 «Та-
инственная Россия» «16+». 
Т+В
5:00 «Моя правда. Бояр-
ский» «12+». 6:00 «Музы-
кальный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30, 
19:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
«12+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 16:15, 18:15 «Репор-
тер» «12+». 12:30, 17:30 
«Объективно» «16+». 13:00 
«РЕВАНШ-3» «16+». 14:45 
«Главная тема» «16+». 15:15 
«Сельская среда» «12+». 
15:45 «Хэштег» «12+». 16:30 
«Среда обитания» «12+». 
18:30 «Частный случай» 
«16+». 19:00 «Дорожная 
практика» «16+». 19:30 «Но-
востройка» «12+». 20:00 
«Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 
«6+». 22:05, 3:00 Х/ф «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
«12+». 0:00 «Живой звук» 
«12+». 1:00 «День мили-
ции. Праздничный концерт» 
«12+».

12 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 «МАМА ЛЮБА» 
«12+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:50 М/с. 8:00 
«Часовой» «12+». 8:35 
«Здоровье» «16+». 9:40 
«Непутевые заметки». 
10:15 «Честное слово». 
11:00 «Моя мама готовит 
лучше!» 12:15 «Теория 
заговора» «16+». 13:15 
Х /ф  «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
«12+».15:00 «День со-
трудника органов внутрен-
них дел».17:30 «Я могу!» 
19:30 «Лучше всех!» 21:00 
«Время». 22:30 «КВН» 
«16+». 0:40 Х/ф «ДРА-
КУЛА» «16+». 2:20 Х/ф 
«ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
«16+». 4:30 «Контрольная 
закупка».

РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+». 6:45, 3:20 «Сам себе 
режиссёр». 7:35, 2:55 «Сме-
хопанорама». 8:05 «Утрен-
няя почта». 8:45 Вести-Мо-
сква. 9:25 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20 «Смеяться раз-
решается». 13:05 Х/ф «СЛО-
МАННЫЕ СУДЬБЫ» «12+». 
16:40 «Стена» «12+». 18:00 
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
0:00 «Дежурный по стране». 
1:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
НТВ
5:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
«12+». 7:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 
«Их нравы» «0+». 8:40 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Пер-
вая передача» «16+». 11:05 
«Чудо техники» «12+». 12:00 
«Дачный ответ» «0+». 13:05 
«Малая Земля» «16+». 14:00 
«У нас выигрывают!» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 18:00 «Новые русские 
сенсации» «16+». 19:00 Ито-
ги недели. 20:10 «Ты не пове-
ришь» «16+». 21:10 «Звезды 
сошлись» «16+». 23:00 Т/с 
«БЕССТЫДНИКИ» «18+». 
1:00 Х/ф «МУХА» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сельская сре-
да» «12+». 7:45 «Репортер» 
«12+». 8:00 «Моя правда. 
Боярский» «12+». 9:00, 14:45 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
16:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
М/ф «6+». 12:00, 19:00 «Част-
ности» «16+». 12:15, 19:15 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:30, 18:30, 4:30 «Задело» 
«16+». 13:00 «РЕВАНШ-3» 
«16+». 15:15 «Новостройка» 
«12+». 15:30 «Сделано в Си-
бири» «12+». 15:45 «Хэштег» 
«12+». 16:30 «Среда обита-
ния» «12+». 17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+». 18:00 «Чу-
деса России» «12+». 19:30 
«Моя правда. Бондарчуки» 
«12+». 20:45 Х/ф «АЛЕК-
САНДР» «16+». 0:30 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» «16+». 

10 ноября - 12 ноября

Новосибирский центр здоровья  
11, 12 ноября в с. Уват 

проводит полное аппаратное тестирование 
и оцен ку состояния здоровья:

- Причины аллергических реакций, аллергены.
- Паразитозы.
- Определение склонности к развитию онкозаболева-

ний на ранних этапах.
Оценка нарушений по:
- Сердечно-сосудистой системе.
- Бронхо-легочной системе.
- Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
- Состояние головного мозга.
- Желудочно-кишечного тракта.
- Мочеполовой системе и т. д.
Дети с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных 

схем оздоровления.
Пенсионерам и детям скидка!

Запись: 8-923-197-07-46.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Владимира Петровича 
ЮДИНА с юбилеем!
Ни для кого не секрет, что 
существует магия цифр. 
Особую же энергетику 
несут круглые числа! И 
вот сегодня Ваш юби-
лей, и поэтому магия чи-
сел действует на полную 
мощность! Пусть же эта 
удивительная магия при-
влечет в Вашу жизнь всё 
самое лучшее: здоровье, 
счастье, богатство, удачу 
и семейное благополучие!

ПК ЛПДС «Уват».
* * *

Дорогую и любимую 
Альбину Евгеньевну РВА-
ЧЁВУ с юбилеем!
Вряд ли женщина другая
Может столь же 

быть мила,
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой 

бесконечно,

Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный 

год
Только радость принесет!

Сестра, племянники, 
снохи, внучки.
* * *

Дорогую, любимую Аль-
бину Евгеньевну РВАЧЁ-
ВУ с юбилеем!
Забудь все заботы, гляди 

веселей.
Сегодня справляем 

мы твой юбилей.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Не тронет волос как снег 

седина.
Здоровья и счастья 

желаем тебе,
В любви и согласии живи 

на Земле!
Муж, сын, дочь, сноха, 

внучки.

10, 11 ноября в РДК с. Уват, 
12, 13 ноября в ДК с. Демьянское 

выставка-распродажа. Со скидкой до 50 %. 
Горнолыжные костюмы от 2 800 руб., куртки, пуховики 

муж., жен. от 1 500 руб., обувь от 1 000 р. Ночные ру-
башки, халаты, пижамы от 200 руб., трико от 200 руб., 
колготки, лосины от 100 руб., нижнее белье от 50 руб., 
носки 20 руб., одежда для рыбалки и охоты от 3 200 руб. 

Ждем вас за покупками.


