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Проекты: планы и делаАктуально

«В сектор поступило на согласование более 1500 
нормативных правовых актов администрации района 
и администраций сельских поселений, проведена их 
правовая и антикоррупционная экспертиза. Осуществлялась 
претензионно-исковая работа. В суды направлено 150 заяв-
лений и исковых заявлений с различными требованиями, из 
них в арбитражные суды направлено 21 исковое заявление, 
в суды общей юрисдикции - 129 заявлений», - сообщила 
начальник сектора Надежда Кожевникова.

Основную часть исков, по словам Надежды Витальевны, 
составляют требования о признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты недвижимости - 
подано 103 иска. Также сектор курирует деятельность 
административной комиссии. За прошлый год поступило 
207 материалов об административных правонарушениях, 
взыскано штрафов на сумму 77 тысяч рублей.

«Активная деятельность прошлых лет и необходимость 
имущественной поддержки предпринимательства сегодня 
создают потребность в оформлении большого количества 
бесхозяйных объектов движимого и недвижимого имущества 
в собственность района в судебном порядке. Такой работой 
вынуждены заниматься юристы администрации. Это 
занимает много времени и сил, но является основанием для 
дальнейшего использования либо отчуждения муниципальной 
собственности. А значит, кропотливая юридическая работа 
будет продолжена», - подчеркнул Сергей Путмин.

На коллегии утвержден порядок принятия уведомлений, 
связанных со сносом объектов капитального строительства и 
строительством и реконструкцией объектов индивидуального 
жилищного строительства, согласованы план приватизации 
муниципального имущества и порядок передачи имущества 
в аренду.

22 января глава администрации Уватского района 
Сергей Путмин провёл заседание коллегии. Рассмотрена 
деятельность юридического сектора в 2018 году.

Так, жители обратили 
внимание на улицу Белкина 
в Увате, которую нужно от-
ремонтировать. Дорога ведет 
к больнице и находится в 
неудовлетворительном со-
стоянии. Отметим, что 250 
метров данной улицы пла-
нируется покрыть асфаль-
тобетоном. Работы внесены 
в план ремонта на 2019 год.

Зимой уватцы пишут на 
проект с целью активизиро-
вать уборку снега. Особое внимание просят обращать на 
очистку второстепенных улиц в микрорайонах Кирсарай и 
Мишино и в левобережном Увате.

«Ежедневно следим за качеством очистки улиц. Кроме того, 
заключили дополнительный договор с предпринимателем по 
вывозу скопившегося снега. В правобережном Увате будем 
убирать снег с проспекта Надежды и около семи остановоч-
ных комплексов, а в левобережном - с улиц Набережной, 
Ленина, Октябрьской, Первомайской и Буденного. Вывозка 
начнется 25 января и продлится 8 дней», - сообщил замести-
тель главы Уватского сельского поселения Роман Никитенко.

В январе на проекте #СоздайУват добавлена еще одна 
категория «Предложения». Сейчас есть возможность вносить 
идеи по благоустройству, которые помогут преобразить облик 
населенных пунктов.

Напомним, проект #СоздайУват разработан по поручению 
Сергея Путмина и действует с 2017 года. Несмотря на то, 
что районная администрация и главы сельских поселений 
делают многое для благоустройства, люди видят всё равно 
больше, считает глава. Проект #СоздайУват помогает 
планировать работу с учетом потребностей жителей.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Проекту по благоустройству #СоздайУват исполнился 
год. За это время отправлено 99 сообщений. Наиболее 
всего пользователи задают вопросы, связанные с 
качеством содержания дворовых территорий и местных 
дорог.

У недобросовестных пере-
возчиков был стимул взять 
деньги с жителей, оставить 
их себе, а мусор вывалить 
в лесу, не отвозя на поли-
гон. Эта проблема решается 
созданием единого операто-
ра, который оплатит работу 
перевозчика только после 
доставки мусора на сортиро-
вочный завод. В ближайшие 
годы мы ликвидируем все не-
санкционированные свалки. 
Все новые, если они вдруг 
появятся, будет убирать еди-
ный оператор. 

Следующий важный во-
прос - принцип начисления 
платы за вывоз мусора. 

На первый взгляд кажется, 
что самое справедливое - 
платить за фактически про-
изведенные отходы. Но, как 
показала практика, данная 
система не работает. Имен-
но по этой модели оплачи-
вал мусор частный сектор. 
Пройдите вокруг деревень, 
поселков, дачных обществ и 
вы увидите - всё в отходах. 
Получается, что как только 
у людей появляется возмож-
ность повлиять на размер 
своей оплаты, они начинают 
хитрить или не платить во-
обще. По итогам 2018 года 
в Тюменской области только 
35 % владельцев частных 
домов заключали договоры 
на утилизацию мусора. Если 
мы хотим сохранить окру-
жающую среду, надо такую 
возможность исключить в 
принципе. 

Новая система оборота 
отходов, принятая в нашей 
стране, решает и эту про-
блему. Если ты заплатил, 
нет смысла выбрасывать 
мусор на незаконную свалку. 
Новая система проста в ад-
министрировании - каждый 
мусорный контейнер твой.

Принципиальный вопрос - 
разобраться, кто сколько 
на самом деле образует 
отходов. Поэтому в тече-
ние года проводилось ис-
следование. Четыре раза в 
год - весной, летом, осенью, 
зимой - в течение недели 
каждый день специализиро-
ванные бригады взвешивали 
фактически накопленный 
мусор. Исследование про-
водилось по 25 категориям 
потребителей: многоквартир-
ные, индивидуальные жилые 
дома, садоводческие товари-
щества, учебные заведения, 
предприятия общественного 
питания, административно-
офисные здания и т. д. Ра-
бота велась на территории 
всей области. 

Получилось 276,9 кг на 
человека в год в многоквар-
тирных домах и 237,4 кг в ин-
дивидуальных жилых домах. 
Сравнение с результатами 
других регионов подтвержда-
ет, норматив у нас реальный. 
Есть регионы у кого цифры 
практически такие же, есть 

Ñистема оáраùениÿ с отõодами - 
реøение принÿто

Все изменения в системе обращения с отходами про-
водятся, чтобы защитить нашу окружающую среду. Про-
блема несанкционированных свалок становится острее с 
каждым годом. Они появлялись, потому что в существо-
вавшей системе оборота отходов был серьёзный изъян. 

те, у кого они больше, в пол-
тора, два и даже три раза. 

В наш тариф уже включе-
ны расходы на сортировку 
мусора. Пока в стране всего 
около двадцати сортировоч-
ных заводов. Мусоросорти-
ровочный завод - это не ро-
скошь. Неотсортированные 
отходы заполняют полигон в 
4 раза быстрее. Открытие но-
вого полигона ТБО, сделан-
ного по всем современным 
экологическим стандартам, 
это очень большие затраты. 
С учетом их количества по 
всей области, это более 
1 млрд рублей каждый год, 
которые легли бы в тариф, 
при отсутствии завода. 

Но даже созданный по 
всем стандартам полигон всё 
равно остается свалкой со 
всеми атрибутами - внешним 
видом и запахами. Поэтому 
нужно сделать всё, чтобы 
свалки росли как можно мед-
леннее. 

 Мы знаем, сколько мусора 
всего образуется в реги-
оне. Опытным путем мы 
установили, сколько мусора 
фактически образует каждая 
категория потребителей. 
Нам известно, сколько стоит 
экологичная утилизация от-
ходов. Встает вопрос, как 
справедливо распределить 
эти затраты на каждого из 
нас.

Это вопрос, который вы-
звал больше всего споров. 
Изначально мы предлагали 
плату из расчета за ква-
дратный метр. Эта система 
была выгоднее тем, у кого на 
одного члена семьи прихо-
дится небольшое количество 
площади. Однако большин-

ство тюменцев считает, что 
справедливее платить за 
человека, а не за квадратные 
метры. Это подтвердили 
представители различных 
инициативных групп, депу-
таты, и результаты опроса, 
который я проводил в соци-
альных сетях.

Поэтому сегодня по моему 
поручению департамент та-
рифной и ценовой политики 
Тюменской области внес из-
менения в систему оплаты: 
расчет будет производиться 
не с квадратного метра, а с 
человека.

Платеж для жителей мно-
гоквартирных домов соста-
вит 139,06 рублей, 

для индивидуальных жи-
лых - 119,24 рублей с чело-
века в месяц.

Для дачных обществ со-
храняется возможность пла-
тить по факту вывезенного 
мусора. Вопрос распределе-
ния затрат внутри обществ 
остается на усмотрение дач-
ников.

Юридические лица, у кого 
есть техническая возмож-
ность, также могут платить 
по факту.

Расчет с квадратного 
ме тра был выгоден большим 
семьям. При новой системе 
оплаты именно на эту катего-
рию в первую очередь нужно 
ориентировать нашу систему 
социальной помо щи. Я внес 
в Тюменскую областную 
Думу проект закона о под-
держке многодетных семей, 
у которых доход на каждого 
члена семьи ниже прожиточ-
ного минимума. Эта мера 
даст право на ежемесячную 
компенсацию 100 % платы 
за вывоз отходов на каждого 
ре бенка. Кроме того, обра-
тился к областным депута-
там с просьбой принять этот 
закон на ближайшем за се-
дании Думы - 7 февраля и 
распространить его действие 
с 1 января этого года.

https://ok.ru/
profi le/575770461403/

statuses/69035553513691
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Хорошая новость Официально

О назначении публичных слушаний
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»:

1. Назначить на 12 февраля 2019 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 30.11.2010 № 22 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Уватского 
муниципального района до 2021 года».

2. Определить место и время проведения публичных слу-
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. Проект решения Думы Уватского муниципального района 
разместить на официальном сайте Уватского муниципального 
района для ознакомления жителей Уватского муниципального 
района.

4. Определить следующий адрес приема замечаний и 
предложений по проекту решения Думы Уватского муни-
ципального района: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, кабинет 
№ 309. Указанные документы представляются до 12 февраля 
2019 года.

5. Заключение по результатам проведения публичных 
слушаний подготовить и опубликовать в срок не позднее 
22 февраля 2019 года.

6. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить начальника отдела экономики и стратегического 
развития администрации Уватского муниципального района 
Е.В. Давшевскую.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по социально-экономи-
ческому развитию района и территориальным программам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 2 от 24 января 2019 г.)

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 

Уватского муниципального района 
от 14.01.2019 № 0005-р «О разработке 

проекта планировки и проекта 
межевания территории»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения индивидуального предпринимателя 
Богославца Петра Иосиповича:

1. Внести в распоряжение администрации Уватского муни-
ципального района от 14.01.2019 № 0005-р «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории» 
следующие изменения:

а) приложение к настоящему распоряжению считать в 
новой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Уватские изве-
стия» и разместить на официальном сайте Уватского муни-
ципального района в сети Интернет в течение трех дней со 
дня принятия настоящего распоряжения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
 первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0064-р от 28 января 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0064-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предназначен-
ной для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Площадка производственная с покрытиями».

В числе счастливых ново-
селов - Александр Павперов, 
Тамара Баглаева, Павел 
Чекунов, многодетная мама 
Светлана Савельева, Кри-
стина Першина.

- Сегодня значимое со-
бытие в вашей жизни. От-
дельное благоустроенное 
жилье - это хорошее под-
спорье во взрослой жизни. 
Живите счастливо, созда-
вайте семьи, рожайте детей, 
трудитесь на благо своих 
семей, на благо Уватского 
района. Счастья, благопо-
лучия, уюта вам, - пожелала 
Людмила Анатольевна. - Еще 

Квартира с окнами на проспект Надежды
Комплекты ключей от отдельных благоустроенных 

квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, вручила заместитель главы администра-
ции Уватского муниципального района Л.А. Шумасова. 
Торжественная церемония прошла в минувшую пятницу, 
25 января, в администрации района.

замечательная новость: в 
этом году рядом с вашим до-
мом начнется строительство 
школы.

Новенькая «трехэтажка» 
с  балконами и окнами вы-
ходит на главную улицу 
микрорайона - проспект 
Надежды. Современная 
отделка, установленные 
на кухне плиты - начало 
обустройства для уже со-
стоявшихся новоселов. Пло-
щадь каждой квартиры - 30 
и более квадратных метров. 
На придомовой территории 
уже оборудована детская 
площадка.

После церемонии ребята 
поспешили осматривать уже 
свои квартиры.

- Невозможно передать 
все эмоции, которые я ис-
пытываю сегодня, - поде-
лился Александр Павперов. 
- Получения квартиры жду 
с 2007 года. Уже сам стал 
папой, у меня двое детей. 
Живем с мамой супруги. С 
мамой жить, конечно, хоро-
шо, но всё же хочется своей 
семьей. Переедем сразу. 
Завезем необходимую ме-
бель и справим новоселье. 
Квартира нравится: красивая 
отделка, тепло, светло, есть 
горячая и холодная вода. 
Всё прекрасно. Это один из 
самых счастливых дней в 
моей жизни.

Напомним, обеспечение 
жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 
проводится в соответствии 
с Федеральным законом 
«О дополнительных гаран-
тиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» и нормативно-
правовыми актами Тюмен-
ской области. В 2013 году 
в России вступили в силу 
поправки в федеральный 
закон, согласно которым 
сиротам предоставляются 
не комнаты в 18 квадратных 
метров, как было ранее, а 
отдельные благоустроенные 
квартиры не менее 30 ква-
дратных метров.

- Для того чтобы получить 
жилье, ребенок-сирота дол-
жен быть включен в список, 
который ведется органами 
опеки и попечительства 
муниципального образова-
ния. Порядок постановки 
определен постановлением 
правительства Тюменской 
области от 29 декабря 2012 
года № 583-п. Так, право на 
жилье имеют: дети-сироты, 
достигшие возраста 14 лет, 
ранее состоявшие на учете 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях; до-
стигшие возраста 23 лет, 
но фактически необеспе-
ченные жилыми помеще-
ния ми, - пояснила заведу-
ющая межрайонного отде-
ления социальной защиты 
населения О.Г. Золотавина. 

- На сегодняшний день 
в списке состоят 49 детей-
си рот Уватского района, из 
них у 30 наступили основа-
ния на получение отдель-
но го жилья.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Сельское хозяйство

Моисеевы проживают в селе 
Демьянское. Николай Васи-
льевич инженер электропод-
станции Южного предприятия 
МЭС Западной Сибири. А вот 
супруга Елена Владимировна, 
работавшая в Телекоме, год 
назад уволилась, чтобы с голо-
вой окунуться в фермерство. 
По сути, их хозяйство еще 
только-только набирает обо-
роты. Начали с оформления 
в аренду 312 га земли близь 
упраздненной в 2000 году 
деревни Мурза. Пока их ос-
новное стадо 9 коров и бык по-
роды герефорды. В прошлом 
году начинающие фермеры 
подали заявку на участие в 
программе господдержки на 
создание и развитие фер-
мерских хозяйств. Напомним, 
программа Правительства 
Тюменской области действует 
с 2012 года. Если раньше 
сумма гранта была полтора 
миллиона ру блей, то сейчас 
она увеличена до трех. Грант 
Моисеевым был одобрен в 
минувшем году, а недавно 
по сле некоторого ожидания 
на их счет поступили деньги.

- Половину полученных 
средств потратим на за-
куп новой техники взамен 
старой, выработавшей свой 
ресурс. На днях выезжаем 
в Тюмень, где приобретем 
трактор, пресс, грабли, сло-
вом всё, пригодное для за-
готовки кормов, - делится 
планами Елена.

На вторую половину гранта 
они хотят закупить молодняк 
абердин-ангусской породы. 
Именно эта говядина называ-

Вставать раным-рано - нормально
В последние годы администрацией Уватского райо-

на и конкретно отделом сельского хозяйства ведётся 
целенаправленная работа по возрождению мясного 
скотоводства. Район идёт навстречу фермерам, поже-
лавшим заняться перспективным для нашей местности 
направлением - выделяется земля, спецтехника, оказы-
вается помощь в заготовке кормов. Одними из пионеров 
мясного животноводства в районе стали Елена и Николай 
Моисеевы.

ется «мраморным мясом» и 
ценится, как никакая другая. 
К тому же животные морозо-
устойчивые, неприхотливые 
в уходе. Начать решено с 
двадцати голов, с расчетом 
в дальнейшем довести стадо 
до пятидесяти. При том что 
приход молодняка получает-
ся примерно 50 на 50 телочек 
и бычков. Телочек будут 
оставлять на разведение 
стада, а бычков продавать 
живым весом всем, кто за хо-
чет их выращивать. Мясом 
торговать не получится: нет 
скотобойни, а в ограде живо-
тину теперь не заколешь, за 
этим строгий надзор. Правда, 
слышали, что собираются 
построить лицензированный 
пункт забоя в Увате, но это 
когда еще будет.

Вместе они с 1995 года. 
Родили дочку и сына. Алё не 
двадцать лет, Ивану восем-
надцать. Дочка учится в 
нефтегазовом колледже, 
сын студент университета, 
осваивает специальность 
инженера систем автоматики 
и телемеханики. Расчетов на 
них, как на продолжателей 
своего дела, родители особо 
не строят: завершат учебу, 
там видно будет.

А пока старшие Моисе-
евы рано встают и поздно 
ложатся, что в их положении 
считается вполне нормаль-
ным. «Нормально» встать в 
7 утра - это для горожанина, 
а для вас?» «Для нас в пять 
или, как раньше говорили - «с 
петухами».

При том что отдается 

делу немало физической 
силы, погодите их жалеть, 
тут са модисциплина. Да и 
потом. Раным-рано встал, 
управил ся и можно в течение 
дня до вечера, до следующей 
раздачи кормов заняться 
чем-либо легким, например, 
снег в ограде подчистить, и 
даже приятным - телевизор 
посмотреть.

- На просмотр добрых 
передач время выкроить 
всегда можно. Предпочтение 
«Здоровью», а еще «Бобер», 
где можно много почерпнуть 
полезного для дома, чтобы 
что-то смастерить своими 
руками. Ранее очень увле-
калась поделками из пласти-
ковых бутылок. До сих пор во 
дворе красуются.

В общем, почти по клас-
си ку: зима, крестьянин тор-
жествует… тюк сена загру-
зил, подвез на «Буране» и 
все дела. Иное летом с его 
главной страдой - заготовкой 
кормов.

- А корма у нас на удален-
ной от всех поселений ферме 
чистые, без каких-либо до-
бавок. Вспомнить раньше, 
колхозы производили про-
дукцию, взять то же молоко: 
ни тебе ГМО, ни суррогатов на 
основе пальмового масла, ни 
тетрапаков, всё натуральное 
и никаких аллергических ре-
акций! Люди жили до 90 лет. 
В этом и есть смысл нашего 
предпринимательства: не су-
ществование, а жизнь - здоро-
вая, полнокровная, поскольку 
мы знаем, что даем животным 
и чем питаемся сами.

А еще Моисеевы очень 
бла  годарны плановикам 
отде ла сельского хозяйства. 
Говорят, без их помощи 
ничего бы не получилось. 
Особенно помогла Наталья 
Александровна Федорова, 
обосновавшая и перепрове-
рившая каждую написанную 
ими цифру.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Супруги Моисеевы.
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления Уватского муници-
пального района», на основании обращения общества с огра-
ниченной ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории следующих 
объектов:

а) «Куст скважин № 1 Таврического месторождения. Об-
устройство»;

б) «Куст скважин № 14 Усть-Тегусского месторождения. Оди-
ночные скважины №№ 107, 76. Обустройство. Корректировка»;

в) «Таврическое месторождение. Обустройство. Объекты 
инфраструктуры. 1-я очередь»;

г) «Северо-Немчиновское месторождение. Обустройство. 

О подготовке документации по планировке территории

Приложение 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0063-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Северо-Немчиновское месторождение. Обустройство. 

Объекты инфраструктуры. 2-я очередь».

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0063-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Таврическое месторождение. Обустройство. Объекты 

инфраструктуры. 1-я очередь».

Приложение 3
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0063-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной для 
размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Куст скважин № 1 Кирилкинского месторождения.
Обустройство».

Приложение 4
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0063-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Кирилкинское месторождение. Обустройство. Объекты 

инфраструктуры. 1-ая очередь».

Приложение 5
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0063-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Кирилкинское месторождение. Обустройство. Объекты 

инфраструктуры. 2-ая очередь».

Приложение 6
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0063-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной для 
размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«ПС 35/10 кВ № 2 в районе куста скважин № 1 
месторождения имени Малыка». 

Объекты инфраструктуры. 2-я очередь»;
д) «Куст скважин № 1 Кирилкинского месторождения. Об-

устройство»;
е) «Кирилкинское месторождение. Обустройство. Объекты 

инфраструктуры. 1-ая очередь»;
ж) «Кирилкинское месторождение. Обустройство. Объекты 

инфраструктуры. 2-ая очередь»;
з) «Таврическое месторождение. Обустройство. Объекты 

инфраструктуры. 2-я очередь»;
и) «ПС 35/10 кВ № 2 в районе куста скважин № 1 место-

рождения имени Малыка».
2. Определить, что физические или юридические лица вправе 

представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управ-
ление градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района 
в течение одной недели со дня официального опубликования 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 

ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
 первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0063-р от 28 января 2019 г.)

Приложение 7
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0063-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Таврическое месторождение. Обустройство. Объекты 

инфраструктуры. 2-я очередь».

Приложение 8
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0063-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной для 
размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Куст скважин № 1 Таврического месторождения.
Обустройство».

Приложение 9
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 28.01.2019 № 0063-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной для 
размещения объектов инженерной инфраструктуры: «Куст 
скважин № 14 Усть-Тегусского месторождения. Одиночные 

скважины №№ 107, 76. Обустройство. Корректировка».

Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 22.01.2019 № 0055-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 6 марта 2019 
года в 12.00 часов по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 30 января 
2019 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
28 февраля 2019 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Демьян-
ское, земельный участок № 15.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 3 992 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0306002:823;
Разрешенное использование земельного участка: го-

Информация для населения

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-1
стиничное обслуживание.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для строительства гостиницы.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 15.01.2019 № КУВИ-001/2019-657741.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: от-

сутствуют.
Параметры разрешенного строительства: в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки Демьян-
ского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 379.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним:

Вид 
инженерной 

нагрузки
Характеристика

Водоснабже-
ние

Предельная свободная мощность существующих 
сетей - 85,88 м3/сутки
Гарантийный напор в точке подключения: не 
менее 2,0 атм.
Максимальная нагрузка в точке подключения - 
4,0 атм.
Присоединение заказчика объекта к системе во-
доснабжения после подписания сторонами акта 
о присоединении
Размер платы за подключение определяется в 
зависимости от тарифов РФ

Водоотведе-
ние

Земельный участок находится на удаленном рас-
стоянии от коммуникаций водоотведения

Теплоснаб-
жение

Земельный участок находится на удаленном 
расстоянии от коммуникаций теплоснабжения

Газоснабже-
ние

Для получения технических условий на подключе-
ние объекта к сетям газоснабжения необходимо 
обратиться  по адресу: Тюменская область, город 
Тобольск, улица Чехова, дом 19

(Окончание на 4-й стр.)
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Объявления

П р о д а е т с я  1 - к о м н ат -
ная квартира в с. Уват. 
Тел.: 8-912-077-35-34.

* * *
Продаются дрова, срубы, 
пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-005-40-02, с 9.00 
до 21.00 час. еже дневно.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-

ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
ООО «Березка» реали зу ет 
дрова смешанные (береза, 
осина) долготье, 6 ме тров, 
цена 1 300 р. за 1 куб. м 
с доставкой по району. 
Заявки принимаются по 
тел.: 8 (34561) 2-21-71, 8-902-
818-41-22, 8-908-872-29-00.

* * *
ЧОП «Наш город» требу-
ется охранник. Справки по 
тел.: 8-912-925-27-14, 8-912-
929-48-00.

* * *
Продам гусеничный болото-
ход. Тел.: 8-922-476-78-34.

Информация для населения

Ñàéò èçäàòåëüñòâà: 
http://uvatskie.ru. 

Родную,  любимую и 
са  мую дорогую жену, 
маму, бабушку Галину 
Станиславовну КАМАЕВУ 
с юбилеем!
С днем рожденья 

поздравляем, мама,
Наша супер-бабушка,

жена!
Человек любимый, 

нужный самый,

Ты нам всем и каждому
нужна.

Будь всегда здоровой 
и счастливой,

И еще - удачливой во всем.
Только обаятельней,

кра сивей
Становись с каждым 

новым днем!
Муж Володя, 

дети, внуки, зятья.

Уважаемые выпускники 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 
1994, 1999, 2004, 2009, 2014 годов Уватской средней школы! 

Приглашаем вас на вечер встречи выпускников, который 
состоится 1 февраля 2019 г. в 17.00 час. в Уватской сред-
ней школе.

Туртасская средняя школа приглашает на вечер встречи 
выпускников 2018, 2014, 2009, 2004, 1999, 1994, 1989, 1984, 
1979, 1974 г.г. 
Будем рады видеть вас в стенах родной школы 

2 февраля 2019 г. в 18.00 час.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 6 506,96 руб. (шесть тысяч пятьсот шесть 
рублей 96 копеек).

Размер задатка: 6 506,96 руб. (шесть тысяч пятьсот шесть 
рублей 96 копеек).

Шаг аукциона: 195,21 руб. (сто девяносто пять рублей 
21 копейка).

Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 8 (восемь) 
месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-

нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государств а в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 

09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени, с даты 
начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в Администрацию Уватского муници-
пального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 205, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток за участие в аукционе на лицевой счет Администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области.

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация 
Уватского муниципального района ЛС 05673003090);

ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

аукционе (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет Админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее последнего дня приема заявок, что 
подтверждается выпиской банка с банковского счета 
получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек;

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение 

об отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе (заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, или единственным принявшим участие в 
аукционе) - засчитывается в счет арендной платы на заклю-
чение договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка.

Условия заключения договора 
аренды земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 
Администрацией Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством 
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предо-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-1
(Окончание. Нач. на 3-й стр.)

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, 
кв. 52, (ООО «Земстройкадастр», 626170, Тюменская обл., 
Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, тел.: 8-929-
269-86-85, e-mail: zsk72@list.ru)), в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 72:18:0601005:442, 
расположенного: Тюменская область, Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Чапаева, 11/2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.  Заказчиком кадастровых работ является Алексей 
Борисович Медведев (почтовый адрес: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Первомайская, д. 23). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 626170, 
Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т  Надежды, д. 9, 
офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр», 04.03.2019 в 10.00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, 
пр-т Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 31.01.2019 по 04.03.2019 по 
адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, 
д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Тюменская обл., Уватский 
р-н, с. Уват, ул. Чапаева, 11/1 (КН 72:18:0601005:219). При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

2 февраля 2019 года по традиции состоится вечер 
встречи выпускников. Красноярская школа ждет своих 
выпускников. Выпуски 2014 г., 2009 г., 2004 г., 1999 г., 1994 г., 
1989 г., 1984 г., 1979 г. ждет юбилейная встреча! 

Начало вечера в 19.00 час.


