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Проекты: планы и делаНациональный проект

Напомним, летом проведен капитальный ремонт участка 
федеральной автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Ман-
сийск. Около поворота на Горнослинкино демонтирован 
остановочный комплекс. Ранее здесь останавливались ав-
тобусы по маршрутам № 500 «Тобольск - Демьянка», № 541 
«Уват - Тобольск», № 553 «Уват - Тюмень». Сейчас ближай-
шие пункты остановки находятся около Туртаса и деревни 
Уки. До Горнослинкино от них еще порядка 40 километров.

«Ситуация с остановкой автобусов на федеральной трас-
се в районе Горнослинкино оказалась не такой простой - в 
проекте реконструкции дорожного полотна установка остано-
вочных комплексов не предусмотрена. По новым правилам 
переходить через федеральную трассу нужно по надземному 
переходу. Его здесь не было, так как не было и остановки 
на противоположной от съезда в село стороне. Отсутствие 
перехода в новом проекте обосновывается, в том числе, и 
тем, что от федеральной трассы до села более 6-ти кило-
метров. В этом случае целесообразно изменить маршруты 
междугородних автобусов и организовать их заезд в Горно-
слинкино», - отметил глава Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Уватском районе продолжает развиваться инвести-
ционный проект по выращиванию картофеля и овощей. 
Производственную базу ООО «Лэнни» в Солянке посе-
тили глава администрации Сергей Путмин и начальник 
отдела сельского хозяйства Николай Белов 19 сентября.

«На предприятии завершена уборка картофеля. В этом году 
его урожайность составила 324 центнера с гектара. Впервые 
предприниматель использовал новые сорта раннего срока со-
зревания - «импала» и «скарлетт». Урожай этих сортов можно 
собирать уже в конце августа, что очень важно в условиях на-
шего северного климата», - пояснил Николай Александрович.

ООО «Лэнни» на протяжении пяти лет поставляет овощи в 
школы, детские сады и другие организации социальной сферы 
района. А последние три года продает овощную продукцию в 
город Нижневартовск и Нижневартовский район. В планах - по-
строить тепличный комплекс для выращивания рассады овощ-
ных культур для открытого грунта. Сейчас решается вопрос 
по оформлению земельного участка площадью 0,5 гектара.

Отметим, данный инвестиционный проект начал реализовы-
ваться с 2011 года. Сегодня на предприятии работают 15 человек.

«Опыт сельскохозяйственного предприятия из Солянки по-
казывает, что при всех имеющихся трудностях и климатических 
особенностях вести сельское хозяйство в Уватском районе 
можно. В первую очередь из-за близости к огромным рынкам 
ХМАО и ЯНАО, где сельское хозяйство действительно сложное, 
а спрос на продукцию велик. ООО «Лэнни» не единственное 
и, уверен, не последнее сельскохозяйственное начинание в 
районе. В стадии развития - кормопроизводство, товарное ры-
боводство и мясное скотоводство», - подчеркнул Сергей Путмин.

Схему движения междугородних автобусов в районе села 
Горнослинкино целесообразно пересмотреть, считает гла-
ва администрации Уватского района Сергей Путмин. Пись-
мо с таким предложением направлено в главное управле-
ние строительства Тюменской области 20 сентября.

«Рекомендации коллег, 
экспертов и общественников 
максимально учтены. До-
бавлена оценка населением 
экологической обстанов-
ки», - подчеркнул Дмитрий 
Кобылкин.

По словам министра, об-
щий объем финансирования 
нацпроекта «Экология» на 
2019-2024 годы составит 
около 4 трлн рублей, из них 
3 трлн рублей - внебюджет-
ные источники.

«Цифры в инвестпро-
граммах могут поменяться 
в большую сторону, так как 
мы активно ведем работу с 
представителями промыш-
ленных компаний. Что ка-
сается федеральных денег, 
это около 700 млрд рублей, 
остальное - деньги субъектов 
РФ», - отметил Д. Кобылкин.

Для наблюдения за реализацией проекта 
«Экология» привлекут общественников

Глава Минэкологии Дмитрий Кобылкин: 
«В основе всех федеральных проектов лежит задача 

сохранения здоровья россиян, повышения
продолжительности жизни».

При реализации нацпроекта «Экология» привлекут 
общественный и экспертный контроль. Об этом сооб-
щил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на 
заседании Президиума Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам. 
Министр представил доработанный вариант националь-
ного проекта «Экология», работа по которому будет про-
ходить в течение 6 ближайших лет до 2024 года.

Напомним, что в состав 
нацпроекта вошли 11 феде-
ральных проектов по таким 
направлениям, как экология 
воздуха и воды, утилизация 
отходов и сохранение био-
разнообразия и др.

«В основе всех феде-
ральных проектов лежит 
задача сохранения здоро-
вья россиян, повышения 
продолжительности жизни. 
Мы планируем привлекать 
на всех этапах реализа-
ции национального проекта 
«Экология» общественные 
организации и экспертное 
сообщество, вести работу 
максимально открыто. Это 
позволит нам достичь всех 
поставленных целей», - под-
черкнул Дмитрий Кобылкин.

Пётр НИКОЛАЕВ 

Местное самоуправление

О внесении изменений и 
дополнений в бюджет района 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов до-
ложил депутатам начальник 
отдела финансов админи-
страции района Светлана 
Шестёра.

Кроме того, откорректи-
рован план поступления 
налоговых доходов в бюджет 
Уватского района. По каким-
то источникам, например, по 
доходам физических лиц и 
по доходам от пользования 
имуществом, он увеличен, 
по другим, как оплата за 
загрязнение окружающей 
среды, штрафным санкци-
ям и госпошлине, наобо-

Работа депутатов была насыщенной
Перед началом работы председатель Думы Юрий 

Олегович Свяцкевич представил депутатам их нового 
коллегу, заместителя директора ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» 
Петра Ярославовича Демидюка, 9 сентября с большим 
отрывом одержавшего победу на дополнительных вы-
борах по одномандатному избирательному округу № 1. 
Затем депутаты проголосовали за награждение Почётны-
ми грамотами Думы Уватского муниципального района.

рот, уменьшен. Единогласно 
были приняты также изме-
нения в решения Думы о зе-
мельном налоге и налоге на 
имущество физических лиц 
на межселенной территории 
и на территориях сельских 
поселений Уватского района.

Прослушав доклад предсе-
дателя постоянной комиссии 
по местному самоуправле-
нию и градостроительной 
деятельности Натальи Теле-
гиной, внесли изменения и 
дополнения в Устав района 
с целью приведения в со-
ответствие с действующим 
законодательством.

Всего депутаты рассмотре-
ли 28 вопросов. Изменения 

также внесены в положение о 
звании «Почетный гражданин 
Уватского района» и в порядок 
присвоения звания «Почетный 
гражданин Уватского района». 

Заместитель начальни-
ка управления градостро-
ительной деятельности и 
муниципального хозяйства 
администрации района Алек-
сей Созонов доложил за-
конодателям о внесении 
изменений в их решение 
от 16.09.2009 № 352 «Об 
утверждении схемы терри-
ториального планирования 
Уватского муниципально-
го района» и № 353 «Об 
утверждении генеральных 
планов сельских поселений». 
Было предложено внести из-
менения и в ранее принятые 
решения Думы, утвердившие 
правила землепользования и 
застройки во всех сельских 
поселениях района, а так-
же деревень Герасимовка, 
Калемьяга, Нефедова, рас-
положенных на межселенной 

территории. После обсужде-
ния этих и других вопросов 
были единогласно приняты 
соответствующие решения.

В разделе повестки за-
седания «Контрольная дея-
тельность Думы» депутаты 
заслушали отчет об испол-
нении бюджета Уватского 
муниципального района за 
1 полугодие 2018 года. С 
ним выступила начальник 
отдела финансов админи-
страции района Светлана 
Шестёра. Далее о создании 
в районе условий для раз-
вития сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия, содействия 
развитию малого и среднего 
предпринимательства депу-
татам доложил начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации района Нико-
лай Белов. Об обеспечении 
в Уватском муниципальном 
районе условий для осу-
ществления гражданами 
права на жилище проин-
формировала заместитель 
главы администрации рай-
она Людмила Шумасова. А 
начальник управления градо-
строительной деятельности 
и муниципального хозяйства 
администрации района Евге-
ний Оборовский выступил с 
информацией о подготовке к 
осенне-зимнему сезону 2018-
2019 годов.

В работе Думы приняли 
участие первый замести-
тель главы администрации 
района Леонид Митрюшкин 
и прокурор Уватского района 
Вячеслав Рузманов.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото Игоря ЛУПАШКО
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В декабре 1941 года Михаил Пузин, 1923 года рождения, был призван 
в Красную Армию. Рядовой 811-го стрелкового полка 229-й стрелковой 
дивизии пропал без вести в оборонительных боях на подступах к Сталин-
граду. 229-я дивизия, сформированная главным образом из призывников 
с юга нынешней Тюменской области, пыталась остановить части 6-й 
полевой армии вермахта, которой командовал генерал Паулюс. На 17-й 
день кровавых боев 229-я стрелковая дивизия перестала существовать.

Каждый год волгоградские поисковые отряды - «Обелиск», «Уран», 
«Стальное пламя» - поднимают в большой излучине реки Дон останки 
бойцов этой дивизии.

В августе 2018 года при проведении Вахты Памяти в районе хутора 
Островский, где проходила линия обороны 811-го полка 229-й дивизии 
(62/64 армия Сталинградского фронта), поисковики «Обелиска» нашли 
останки 8 бойцов. У трех медальоны не найдены, три медальона не со-
хранились. Удалось прочитать пока только один. Он принадлежал Пузину 
Михаилу Фёдоровичу из деревни Черный Яр Уватского района. В графе 
«родственники» записана Пузина Наталья Григорьевна.

Деревни Черный Яр уже не существует.
Мы передаем этот текст нашим коллегам из Увата и Тобольска в на-

дежде, что может быть кто-то из родных еще помнит, что был на белом 
свете такой парень, такой солдат - Михаил Пузин, павший в бою за Родину.

P.S. В списке призывников, отправленных в декабре 1941 года в 
Ишим на формирование новой дивизии (книга «Возвращенные имена», 
стр. 425- 435), мы находим 16 человек из 811-го стрелкового полка, про-
павших без вести в августе 1942 года.

Это: Барьков Василий Константинович, Вторушин Анатолий Михайло-
вич, Вторушин Фёдор Михайлович, Гречин Дмитрий Иванович, Кошелев 
Андрей Иванович, Кунгуров Иван Петрович, Медведев Георгий Кузьмич, 
Медведев Степан Максимович, Поспелов Николай Яковлевич, Пузин 
Михаил Фёдорович, Пуртов Алексей Петрович, Сафонов Николай Иоси-
фович, Тимофеев Николай Георгиевич, Тютин Пётр Степанович, Черняков 
Михаил Игнатьевич, Чукомин Георгий Петрович.

Мы не можем исключить вероятность, что среди останков семерых 
бойцов, которых поисковикам еще не удалось идентифицировать, могли 
быть земляки Михаила Пузина.

Из этих шестнадцати больше половины, и Михаил Пузин в том числе, 
отсутствуют в списках книги «Память». Пропавший без вести (по данным 
материалов подворного обхода 1947 года) Иван Кунгуров записан в этой 
книге - погибшим. Так же записаны Георгий Чукомин (без даты), Пётр Тютин 
(март 1943 г.), Фёдор Вторушин записан погибшим в Смоленской области.

Редакция газеты «Уватские известия»

Поиск

Отзовитесь, родные 
Михаила Пузина

Поисковый отряд «Обелиск» (Суровикинский муниципальный 
район Волгоградской области) разыскивает родственников Михаила 
Фёдоровича Пузина, уроженца деревни Чёрный Яр Уватского района.

Образовательный проект

Приобретение сорока комплек-
тов разнообразных конструкторов 
«Лего» стало возможным благо-
даря финансовой поддержке ООО 
«Газпромнефть-Хантос».

- В 2018 году наш проект «Тех-
ноз найка» стал победителем кон-
курса «Родные города», органи-
зованным компанией «Газпром-
Хантос», - рассказала заведую-
щая детским садом «Малышок» 
Л.В. Доброванова. - Сумма гранта 
составила чуть более 368 тысяч 
рублей. На полученные средства 
мы приобрели конструкторы «Лего» 
и комплекты для занятий по робото-
технике. Конструкторы рассчитаны 
на детей от полутора до семи лет. 
Играя, воспитанники детского сада 
будут изучать математику, а также 
научатся простым механизмам 
сборки роботов, в том числе и тех, 
которые программируются через 
блютуз. Не стоит бояться терминов, 
так как современные дети овладе-
вают новыми технологиями даже 
быстрее родителей. Несомненно, 
конструктор поможет интеллекту-
альному развитию детей, и быть 
может в будущем кто-нибудь из 
них станет великим инженером или 
изобретателем.

«Родные города» - это комплекс-
ная программа социальных инве-
стиций «Газпром нефти».

Цель программы - повышение 
качества жизни в городах при-
сутствия компании, расширение 
доступа их жителей к качественной 
городской среде, образованию и 
культуре. Компания исходит из 

«Малышок» готовит будущих изобретателей
Ярко, весело, задорно, с песнями, танцами и стихотворениями от-

метили открытие «Лего-комнаты» в детском саду «Малышок» села 
Демьянского.

принципа, что люди, живущие в 
небольших городах, имеют право 
на такое же качество социальной 
среды, что и жители мегаполисов. 
Поэтому компания подходит к 
свой задаче неформально: инве-
стируя в свои «родные города», 
добивается высочайшего уровня 
реализации проектов, часть из 
которых являются уникальными 
для России.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Форум

Не успел опомниться, вой-
дя в просторный холл, как 
тут же оказался в центре 
круга и внимания девчат в 
униформе, после коротких 
расспросов: кто и откуда, 
нацепивших мне на рубашку 
бумажную желтую метку. 
Впрочем, через минуту до-
гнали, заменили зеленой, и 
тоже, как выяснилось поз-
же, не той. Но к меткам мы 
еще вернемся, а пока гостей 
праздника пригласили в зал 
заседаний на торжественное 
открытие форума.

Когда-то у кого-то вычи-
тал, что человеческую жизнь 
можно изобразить линией 
на графике: честолюбивый 
подъем в гору, округлая вер-
шина зрелости, крутой спуск 
утраченных иллюзий и в ито-

Да будет теплой осень жизни! 
Так часто называют возраст зрелых людей. Осень, золо-

тая осень... В эти дни Россия поздравляла дорогих её серд-
цу стариков - своё мудрое поколение. Страна благодарна 
им за всё, что они сделали, а многие до сих пор продолжают 
делать для общества, для сограждан. Праздничные торже-
ства, посвящённые Дню пожилого человека, состоялись 
и в Увате. Здесь в ФОКе людей золотого возраста собрал 
районный форум, названный «На 55 с плюсом». И я туда, 
согласно прожитым годам, был приглашён.

ге - тоскливая равнина ожи-
дания конца. Перед началом 
торжества был накоротке 
разговор с замом главы адми-
нистрации района Натальей 
Корчёмкиной, в ходе которого 
и высказал ей эту фило-
софическую мысль. «Ну что 
вы! - не согласилась Наталья 
Владимировна. - Уверена, 
это не тоска и не уныние. 
Это исполнение ожиданий, 
когда можно тратить себя на 
любимые дела и увлечения, 
на своих близких. Это как раз 
тот период жизни, когда уже 
есть опыт и сформированное 
мировоззрение. Если тремя 
словами: всё знаю, всё умею 
и еще могу».

Но внимание, началось! 
«Добрый день, наши самые 
дорогие и почетные гости! - 

звучит со сцены. Так и сказано 
«самые дорогие и почетные», 
от чего невольно выпрями-
лась спина и выпятилась 
грудь. - Сегодня, в преддверии 
вашего праздника, мы рады 
приветствовать вас на фо-
руме «На 55 с плюсом». Вы 
можете поучаствовать в раз-
нообразных мероприятиях, в 
ваш адрес прозвучат самые 
искренние пожелания. Первой 
для приветствия и поздравле-
ния приглашаем к микрофону 
заместителя главы админи-
страции района, начальника 
управления образования, 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Наталью Влади-
мировну Корчёмкину».

Едва справившись с вол-
нением, заместитель гла-
вы призналась залу, что 
в атмосфере праздника и 
возбуждения испытывает не-
кую тахикардию, нет-нет, не 
связанную с заболеванием 
сердца, а скорее с настрое-
нием момента. 

- Сегодня невольно за-
даешься вопросом: что та-
кое этот праздник? Грустный 
или радостный? Мы тут раз-
говаривали (взгляд в мою 
сторону) и пришли к выводу: 
возраст старшего поколения - 
это когда ты «всё знаешь, всё 
умеешь, хочешь и можешь». 
Но, позвольте скорректиро-
вать эту сентенцию и доба-
вить: «когда на всё есть вре-
мя». Давайте же, продлевая 
радость жизни, желать друг 
другу здоровья, празднично-
го настроения, счастливых 
улыбок, больше семейных 
радостей. Давайте любовать-
ся друг другом и говорить друг 
другу комплименты. 

Затем пенсионеров по-
здравила директор Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
района Наталья Слинкина, 
зачитавшая приветственное 
послание начальника соци-

альной защиты населения 
Уватского и Вагайского рай-
онов Оксаны Золотавиной, 
не имевшей возможности 
присутствовать на форуме 
лично. С поздравлением вы-
ступила также председатель 
районного совета ветеранов 
Ольга Слинкина.

Официальная часть за-
вершилась общим фотогра-
фированием, но праздник 
продолжается. Участники 
разбиваются на группы в 
соответствии с цветовой 
гаммой меток (вот к чему 
были «цветочки»!), подни-
маются на второй этаж, где 
их поджидают ведущие семи 
увлекательных станций фо-
рума. Каждую группу, обо-
значенную своим цветом, 
водит по секциям помощник 
модератора. Побывать надо 
на всех площадках, на по-
сещение одной - 15 минут. 

Первая - «Планета здо-
ровья», где посетителей 
встречает фельдшер Нагор-
новского ФАПа Марина Ев-
докимова. Можно измерить 
кровяное давление и, если 
оно не в норме, получить 
консультацию: как с этим 
быть и что делать. «Споем о 
профессиях вместе» - вместе 
с «запевалой» Татьяной Бе-
ловой. И еще одна площадка 
Центра дополнительного 
образования «Знакомимся 
со звездным небом». Веду-
щие педагоги центра Ольга 
Асадова и Рита Рахматул-
лина. Следующая остановка 
«Пенсионный фонд идет 
к вам». «Мы показываем 
видео про госуслуги, кон-
кретно, как вам, не выходя из 
дома, ознакомиться с вашей 
пенсионной историей» - рас-
сказывает Марина Слинкина. 
«Мы поэты!» - площадка, 
на которой группа сочиняет 
стихи. Творческий задор 
начинающих стихоплетов 
подогревают библиотекари 

Юлия Лысова и Елена Вто-
рушина. «В нашем мероприя-
тии участвуют люди золотого 
возраста, они многое знают, 
поэтому не сомневаемся, с 
рифмами тоже справятся». 
Действительно, через неко-
торое время были прочтены 
рожденные в муках коллек-
тивного творчества строки: 
А листья летят и летят, 
Под ногами у нас шелестят. 
Это ветер, осенний 

проказник, 
Украшает веселый 

наш праздник. 
Конечно, не пушкинский 

четырехстопный ямб и не 
есенинский анапест, но всё 
же, всё же…

«Букет из конфет». Нет-
нет, не из муляжей, самых 
натуральных шоколадных. 
Мастер-класс инструктора 
по труду АУ КЦСОН Дарьи 
Бронниковой. Причем каче-
ство сладкого изделия не 
оценивается, есть участие - и 
на том спасибо! Фишка в том, 

что шоколадный букет его 
создатели вольны унести с 
собой, чтобы в более ком-
фортной обстановке уничто-
жить собственное творение, 
к примеру, за чашкой чая.

«Танцуй душа». Хореограф 
Уватского ДК Павел Коло-
дешников. Так постарался, 
озорник, что не только душу, 
но и ноги-руки наши заставил 
выделывать кренделя в духе 
молодых, За душу спасибо - 
ублажил. Но телу, признаюсь, 
отдышаться бы…

Форум завершился в те-
плой обстановке за празд-
ничным столом. В ходе сво-
бодного дружеского общения 
ветераны услышали поздрав-
ления от председателей пер-
вичных организаций района, 
слушали песни, сами пели, 
танцевали или пускались в 
задорный перепляс: у-у-ух!

Кто там сказал «пожилой 
возраст»? Поучитесь!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Владимир Гусейнов и Иван Зольников 
поздравили ветеранов своими песнями.

..
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В спортивном зале школы рас-
кинулись огромные столы, а на 
них - вся щедрость осени и домаш-
них угощений: свежий мед, травя-
ные чаи, кисели, напитки, пироги, 
блины, караваи, грибы-ягоды… А 
еще творения рук: вязаные шали, 
пряжа, плетеные корзины, резные 
деревянные шкатулки, чулочные 
куклы… В общем, перечень экс-
понатов выставки был огромен и 
удивителен.

Люди, вышедшие на заслужен-
ный отдых, наглядно показали, 
как и чем они живут, как творчески 
подходят к своим увлечениям, не 
отставая от современной жизни. 

Наш район представили жители 
Увата: лучший цветовод нынешне-
го года Мария Сергеевна Крышо-
ва, семья Ирины Михайловны и 
Сергея Александровича Захаро-
вых, превратившие свой участок 
в сад камней и семья Николая 
Ивановича и Надежды Андреевны 
Медведевых, занявшие первое 
место в сельском этапе конкурса 
«Ветеранское подворье». Помо-
гали им в смотре-конкурсе акти-
висты Уватского совета ветеранов. 

Невозможно было не восхи-
титься плодами труда ветеранов. 
Каждый район - удивление. 

Вот, например, до Тобольского 

Не на шутку разгулялись
В субботу, 22 сентября, в селе Байкалово Тобольского района 

прошёл зональный этап областного смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье», на который собрались настоящие хозяева из Уватского, 
Вагайского, Ярковского, Тобольского районов и города Тобольска. 

района рукой подать, всего каких-
то пару сотен километров. При 
нынешней технике и скоростях 
это расстояние преодолевается за 
час. А какая оказывается разница 
в природных условиях и увлечени-
ях людей. Кроме изобилия лука, 
помидоров, огурцов и тыкв, они 
представили выращенные своими 
руками виноград и арбузы. 

Байкаловский виноград, сочный 
и очень сладкий, вырастила Гали-
на Алексеевна Жеребцова. Всю 
жизнь проработала медицинской 
сестрой, а выйдя на заслуженный 
отдых, решила заняться виноград-
ничеством. Галина Алексеевна 
утверждает, что эта южная куль-
тура давно уже приспособилась к 
сибирским зимам и дает щедрый 
урожай. Их семье хватает на еду и 
еще остается на домашнее вино. 
Конечно, долго виноград на выста-
вочном столе не залежался, его 
первым распробовали участники 
и гости праздника. 

По соседству разместились 
сладости и необычные, вкусно 
пахнущие блюда немецкой кухни. 
Их представила тоже жительница 
Байкалово Лилия Яковлевна Кош-
карёва. Семья Лилии Яковлевны 
была репрессирована и вывезена 
в 1941 году с Поволжья. Несмотря 

на то, что они живут в Байкалово 
больше семидесяти лет, сохраня-
ют родной язык и традиции. Лилия 
Яковлевна организовала клуб 
«Сеньоров», где дети изучают 
немецкий язык и культуру народа. 

- Пробовали сладкий суп из 
компота?

- Сладкий суп из компота?
- Да, это национальное немец-

кое блюдо. Варится компот из 
фруктов или ягод, а если нет, то 
из сухофруктов, а потом заправ-
ляется молоком. 

- Ужас?!
- Вкусно! Невозможно оценить 

блюдо, пока не попробуешь. Во-
обще, немецкая кухня - это много 
свиного мяса и сала. Немцы не 
могут без свинины. И еще сладкая 
выпечка. Пироги, печенье, хво-
рост. К каждому празднику свои 
угощения. 

Килдегез, капширма, перемечи, 
капкер, эчпочмак, за непривычны-
ми названиями скрывались вкус-
ные татарские блюда, приготов-
ленные Мунаварой Сагитуллов-
ной Урамаевой из Санниковского 
сельского поселения. Оказалось, 
работящая семья Булата Альбер-
товича и Мунавары Сагитулловны 
Урамаевых - гордость Санникова. 
Несмотря на то, что они давно уже 
на пенсии, держат огромное хо-
зяйство и занимаются обществен-
ной деятельностью. Мунавара 
Сагитулловна еще и председатель 
сельского совета ветеранов. 

- Какие огромные баурсаки!!! 
Конечно, я видела и пробовала 
это национальное блюдо, но таких 
размеров - никогда! В чем секрет?

- Неужели вы не знаете в чем 
секрет огромных баурсаков!, - 
вдруг подключился к разговору 
Булат Альбертович. Загадочная 
улыбка из-под усов, прищур глаз 
и заигрывающая интонация за-
ставили меня насторожиться. Я 
примерно уже представила, что 
сейчас начнутся байки 16+. Так 
и вышло. 

- Не слушайте его. Вот такой 
он шутник всегда. Не упустит 
случая, чтобы не посмеяться, - 
приостановила супруга Мунавара 
Сагитулловна. - Секрет есть у лю-
бой хозяйки. Мой в том, что тесто 
необходимо хорошо растянуть. 
Да, именно растянуть. Само тесто 
простое: на пол-литра молока 
беру пять яиц, сливочного масла 
побольше, сахар, соль по вкусу и 
мука. Все ингредиенты должны 
быть теплые. Кто-то из хозяек 
добавляет чуть-чуть дрожжей. Я 
не добавляю. Замешиваем такое 
тесто, чтобы оно не рвалось при 
работе, однако и не очень крутое. 
Затем раскатываем лепешку и 
начинаем ее растягивать рука-
ми. Лучше это делать вдвоем. 
Пытаемся растянуть до тонкости 
бумаги, а потом быстро бросаем 
в кипящее масло и сверху тоже 
поливаем кипящим маслом. Пара 

минут и баурсак готов. 
Удивили Урамаевы и размером 

выращенных арбузов. На празд-
ник они привезли полосатые ягоды 
весом более восьми килограммов. 
Сладкие, красные, пахнущие югом 
и солнцем. При этом утверждают, 
что это средний размер. Самые 
большие уже съели. 

Отдельный стол накрыли жите-
ли села Абалак Мария Ивановна 
и Борис Витальевич Перминовы. 
Супруги - ветераны педагогиче-
ского труда. О том, что выйдя на 
пенсию, они не сидят сложа руки, 
говорит их экспозиция. Будто 
скатерть-самобранку раскинули 
Перминовы. Молоко, и всё, что 
можно из него приготовить, вы-
печка, соленья и варенья, яблоки, 
всевозможные овощи. А кроме 
того, вязаные коврики, салфет-
ки, тапочки, рукавички. У многих 
участников и гостей праздника 
возник вопрос: «И когда они всё 
успевают?». Оказалось, что вся 
семья, от мала до велика, трудит-
ся на подворье. У каждого, даже 
самого младшего Перминова, есть 
свои обязанности: кто-то прово-
жает на пастбище и встречает 
коров, кто-то их доит, кто-то по-
лет морковь, кто-то свеклу, кто-то 
занимается кухней. И результат 
совместного труда на выставоч-
ном столе. 

Еще один ветеран педагоги-
ческого труда Татьяна Ивановна 
Ларкина из Савинского Затона 
также представила в этот день 
свое немалое хозяйство. 

- Всю жизнь прожили с мужем 
в Тобольске. Выйдя на пенсию, 
по семейным обстоятельствам, 
переехали за город. Думали, 
что ненадолго. Но так втянулись 
в сельскую жизнь, что уже не 
представляем, как можно жить в 
городе, - поделилась Татьяна Ива-
новна. - Мы разводим породистых 
кур, индюков, гусей. Есть главная 
любимица и кормилица корова 
Фрося. Излишки продукции про-
даем. На вырученные средства 
приобретаем корма. Получается 
неплохо. Наши животные сами 
себя кормят. А чтобы не было 
скучно, жить в нашу семью мы 
пригласили двух мужчин с ограни-
ченными возможностями. Так что, 
старость нас дома не застанет, 
сидеть и дряхнуть нет времени. 

И, столы, накрытые Вагайским и 
Ярковским районами, ломились от 
сельских угощений. Мед, молоко, 
овощи, цветы. Вагайцы даже при-
хватили живых перепелок, кото-
рые здесь же снесли яйца. 

Уватцы, принимавшие участие в 
областном конкурсе «Ветеранское 
подворье» впервые, хотя прошел 
он уже в шестнадцатый раз, не 
ударили в грязь лицом и показали 
себя во всей красе. 

Стол - престол, что припасли, 
всё привезли: грибы - сушеные и 
маринованные, огурцы - свежие и 

соленые, картошка - клубни и ва-
реная со шкварками, рыба - соле-
ная, копченая, фаршированная. 
Варенья традиционные, а также 
из шишек и помидоров, орехи, 
ягоды, домашний сыр и йогурт 
из козьего молока от Алевтины 
Ивановны Будылдиной, картины 
из бисера, вязаные крючком и 
спицами разнообразные пред-
меты одежды и интерьера. Кашпо 
из подручных материалов, садо-
вые скульптуры из отслуживших 
пластиковых бутылок. Да, честно 
признаться, всего и не перечис-
лить. 

От души угощали всех и всем. 
Рыба разлетелась вмиг. Дикоросы 
попробовали только счастливчики, 
кому удалось подойти к столу в 
первых рядах. 

Мудрецы говорят, что от мяса 
желудок сыт, а от внимания - 
душа. Поэтому угощали под за-
дорные частушки, да наигрыши 
на гармони и песни в исполнении 
Ивана Зольникова. Никто не смог 
пройти мимо экспозиции Уватско-
го района! И всё это благодаря 
стараниям О.А. Самолововой, 
В.К. Гомзиковой, Л.А. Захаровой, 
Н.И. Кудриной, Т.В. Захаровой, 
Л.П. Суриковой, И.А. Орловой, 
Г.И. Самолововой, Е.А. Созоно-
вой, Л.И. Захаровой.

Нельзя не сказать несколько 
слов и о мастер-классах, про-
шедших в актовом зале школы. 
Свой мастер-класс показала и 
Нина Алексеевна Морозова. Она 
демонстрировала собственноруч-
но приготовленные настойки и на-
ливки для здоровья и молодости. 
От клиентов за эликсирами не 
было отбоя. 

Всё из тыквы, настойка из бар-
бариса, кабачковый торт, домаш-
ние конфеты, пироги, варенья и 
соленья. Всему, что умеют делать 
собственными руками ветераны, 
здесь же учили всех желающих. 
Даже валяли валенки. Забытый 
промысел в Абалаке возрождает 
Марсиля Муниповна Алыкова. 

Завершилось мероприятие 
концертом и награждением по-
бедителей. Жюри решило, что 
Уватский район в Тюмени будет 
представлять семья Захаровых. 
Удачи им в нелегком состязании. 

Праздник праздников! Восторг и 
удивление! Эмоции переполняют! 
Жаль, что невозможно рассказать 
на страницах газеты обо всём 
увиденном. А главное, нельзя рас-
сказать о каждом, с кем удалось 
пообщаться на празднике. Но 
поверьте на слово, участники - 
это кладезь талантов, мудрости, 
жизнелюбия. Если говорят, что от 
молодых заряжаются энергией, 
здесь было наоборот. Энергии у 
пенсионеров столько, что моло-
дым еще копить и копить, учиться 
и учиться. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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(Окончание на 5-й стр.)

Вестник Думы Уватского 
муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муниципаль-
ного района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 № 234, 
от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104), на основании статей 22, 31 
Устава Уватского муниципального района Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 21.11.2017 № 202 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (в редакции решений Думы Уватского муниципального района от 13.02.2018 № 232, 
от 29.03.2018 № 237, от 26.06.2018 № 257, от 19.09.2018 № 272) (далее по тексту - решение) 
следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «7 711 854,8» заменить цифрами «11 846 854,8»;
б) в пункте 2 цифры «7 820 674,0» заменить цифрами «11 955 674,0»;
2) в части 4 статьи 6 решения слова «на 2018 год в сумме 6 000 000,0 тыс. рублей» за-

менить словами «на 2018 год в сумме 10 135 000,0 тыс. рублей»;
3) в приложении № 1 к решению:
а) строки:

Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 -7 711 854,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 -7 711 854,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 7 820 674,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 7 820 674,0

изложить в следующей редакции:
Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 -11 846 854,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 -11 846 854,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 11 955 674,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 11 955 674,0

4) в приложении № 8 к решению:
а) строки:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6 127 245,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 015 572,3
ВСЕГО РАСХОДОВ   7 820 674,0

изложить в следующей редакции:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 262 245,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 150 572,3
ВСЕГО РАСХОДОВ   11 955 674,0

5) в приложении № 10 к решению:
а) строки:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   6 127 245,9
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   6 015 572,3

«Стратегия социально-экономического развития 
Уватского муниципального района до 2020 года»

04 12 89 0 00 00000  6 000 000,0

Мероприятие «Муниципальная поддержка инве-
стиционной деятельности на территории Уватско-
го муниципального района»

04 12 89 0 01 00000  6 000 000,0

Возмещение части затрат на покупку, транспорти-
ровку, строительство и монтаж основных средств 
и оборудования, других материальных ресурсов 
(работ, услуг), приобретенных (произведенных) в 
рамках реализации инвестиционного проекта

04 12 89 0 01 73400  6 000 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 89 0 01 73400 800 6 000 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 89 0 01 73400 810 6 000 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 820 674,0
изложить в следующей редакции:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   10 262 245,9
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   10 150 572,3

«Стратегия социально-экономического развития 
Уватского муниципального района до 2020 года»

04 12 89 0 00 00000  10 135 000,0

Мероприятие «Муниципальная поддержка инве-
стиционной деятельности на территории Уватского 
муниципального района»

04 12 89 0 01 00000  10 135 000,0

Возмещение части затрат на покупку, транс-
портировку, строительство и монтаж основных 
средств и оборудования, других материальных 
ресурсов (работ, услуг), приобретенных (произ-
веденных) в рамках реализации инвестицион-
ного проекта

04 12 89 0 01 73400  10 135 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 89 0 01 73400 800 10 135 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 89 0 01 73400 810 10 135 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 11 955 674,0
6) в приложении № 12 к решению:
а) строки:

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

287     7 809 341,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   6 127 245,9
Другие вопросы в области национальной 
экономики

287 04 12   6 015 572,3

«Стратегия социально-экономического раз-
вития Уватского муниципального района до 
2020 года»

287 04 12 89 0 00 00000  6 000 000,0

Мероприятие «Муниципальная поддержка 
инвестиционной деятельности на территории 
Уватского муниципального района»

287 04 12 89 0 01 00000  6 000 000,0

Возмещение части затрат на покупку, транспорти-
ровку, строительство и монтаж основных средств 
и оборудования, других материальных ресурсов 
(работ, услуг), приобретенных (произведенных) 
в рамках реализации инвестиционного проекта

287 04 12 89 0 01 73400  6 000 000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 89 0 01 73400 800 6 000 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

287 04 12 89 0 01 73400 810 6 000 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 820 674,0
изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

287     11 944 341,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   10 262 245,9
Другие вопросы в области национальной 
экономики

287 04 12   10 150 572,3

«Стратегия социально-экономического раз-
вития Уватского муниципального района до 
2020 года»

287 04 12 89 0 00 00000  10 135 000,0

Мероприятие «Муниципальная поддержка 
инвестиционной деятельности на террито-
рии Уватского муниципального района»

287 04 12 89 0 01 00000  10 135 000,0

Возмещение части затрат на покупку, 
транспортировку, строительство и монтаж 
основных средств и оборудования, других 
материальных ресурсов (работ, услуг), 
приобретенных (произведенных) в рамках 
реализации инвестиционного проекта

287 04 12 89 0 01 73400  10 135 000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 89 0 01 73400 800 10 135 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

287 04 12 89 0 01 73400 810 10 135 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 11 955 674,0
7) в приложении № 14 к решению:
а) строки:

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ

     7 512 653,3

89 Стратегия социально-эконо-
мического развития Уватского 
муниципального района до 
2020 года

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    6 000 000,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   6 000 000,0
 Другие вопросы в области на-

циональной экономики
 04 12   6 000 000,0

 Мероприятие «Муниципальная 
поддержка инвестиционной де-
ятельности на территории Уват-
ского муниципального района»

 04 12 89 0 01 00000  6 000 000,0

 Возмещение части затрат на 
покупку, транспортировку, стро-
ительство и монтаж основных 
средств и оборудования, других 
материальных ресурсов (работ, 
услуг), приобретенных (произ-
веденных) в рамках реализации 
инвестиционного проекта

 04 12 89 0 01 73400  6 000 000,0

 Иные бюджетные ассигнования  04 12 89 0 01 73400 800 6 000 000,0
 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг

 04 12 89 0 01 73400 810 6 000 000,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ      7 512 653,3
изложить в следующей редакции:

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ

 
    11 647 653,3

89 Стратегия социально-эконо-
мического развития Уватского 
муниципального района до 
2020 года

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     10 135 000,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   10 135 000,0
 Другие вопросы в области на-

циональной экономики
 

04 12   10 135 000,0
 Мероприятие «Муниципальная 

поддержка инвестиционной де-
ятельности на территории Уват-
ского муниципального района»

 04 12 89 0 01 00000  10 135 000,0

 Возмещение части затрат на 
покупку, транспортировку, стро-
ительство и монтаж основных 
средств и оборудования, других 
материальных ресурсов (работ, 
услуг), приобретенных (произ-
веденных) в рамках реализации 
инвестиционного проекта

 04 12 89 0 01 73400  10 135 000,0

 Иные бюджетные ассигнования  04 12 89 0 01 73400 800 10 135 000,0

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

21.11.2017 № 202 «О бюджете 
Уватского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»
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О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

21.11.2017 № 202 «О бюджете 
Уватского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

 04 12 89 0 01 73400 810 10 135 000,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ      11 647 653,3
8) в приложении № 18 к решению:
а) строки:

15 О О О  « Р Н -
Уватнефтегаз»

4 325 000,0 Обеспечение жизнедеятельности на-
селения в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, регули-
рование инвестиционной деятельности

Инвестици-
онная дея-
тельностьв том числе: 

2018 год 4 325 000,0
16 11 832 500,0 Обеспечение жизнедеятельности на-

селения в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
регулирование инвестиционной дея-
тельности

Инвестици-
онная дея-
тельность

в том числе:  
2018 год 1 675 000,0
2019 год 6 000 000,0
2020 год 6 000 000,0

изложить в следующей редакции:
15 О О О  « Р Н -

Уватнефтегаз»
9 785 000,0 Обеспечение жизнедеятельности на-

селения в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, регули-
рование инвестиционной деятельности

Инвестици-
онная дея-
тельностьв том числе: 

2018 год 9 785 000,0
16 ПАО «Сургутнеф-

тегаз»
350 000,0 Обеспечение жизнедеятельности на-

селения в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, регули-
рование инвестиционной деятельности

Инвестици-
онная дея-
тельностьв том числе: 

2018 год 350 000,0
17 12 000 000,0 Обеспечение жизнедеятельности на-

селения в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, регули-
рование инвестиционной деятельности

Инвестици-
онная дея-
тельность

в том числе:  
2019 год 6 000 000,0
2020 год 6 000 000,0

9) приложение № 3 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Уватские из-
вестия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, местным налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 274 от 27 сентября 2018 г.)

Приложение 
к решению Думы Уватского муниципального района

от 27.09.2018 № 274
Приложение № 3

к решению Думы Уватского муниципального района
от 21.11.2017 № 202

Доходы бюджета Уватского муниципального района по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2018 год

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма, 

тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 261 823,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186 136,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186 136,6
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 713,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-

водимым на территории Российской Федерации 12 713,4
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 495,6
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 13 163,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 9 312,2
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 19,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 55,3
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 034,9
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 029,9
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-

страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 5,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24 856,7

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 18 922,7

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 5 934,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 696,4

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 2 696,4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 848,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 848,5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 602,6

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 176,8

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 384,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 41,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 339,6
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 585 031,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 11 593 912,5
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 10 950 796,5
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 499 892,4
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 143 223,6
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 20 639,9
2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 20 639,9
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 544,4

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет -31 065,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 11 846 854,8

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

25 октября 2017 г. № 199 «О налоге на 
имущество физических лиц 

на межселенной территории Уватского 
муниципального района»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 25 октября 2017 года 
№ 199 «О налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Уватского 
муниципального района» (далее - решение) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящим решением определяются налоговые ставки, особенности определения нало-

говой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками.»;
2) подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «, частей жилых домов»;
3) подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «, частей квартир»;
4) подпункт 6 пункта 4 дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах на-

логообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406  Налогового кодекса Российской 
Федерации»;

5) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:

а) 1,5 процента - в первый год включения объекта в перечень;
б) 2 процента - во второй и последующие годы включения объекта в перечень;»;
 6) после пункта 4 дополнить пунктами 5, 6, изменив последующую нумерацию, в следу-

ющей редакции:
«5. В дополнение к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, 

от налогообложения освобождаются:
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, а также лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обучения, а также обучающиеся в 
общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности;

2) многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18-летнего возраста;
3) лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин Тюменской области».
Налоговые льготы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в порядке, предус мо-

тренном пунктами 2 - 7 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Для индивидуальных предпринимателей, в отношении объектов недвижимого имущества, 

включенных в перечень в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, сумма налога исчисляется с применением понижающего коэффициента, рас-
считываемого по следующей формуле:

К = 1 - 150/S,
где К - понижающий коэффициент, применяемый к исчисленной сумме налога;
S - общая площадь объекта налогообложения, кв. м.
В случае, если К принимает отрицательное значение, то К устанавливается равным 0.
Понижающий коэффициент применяется в отношении одного объекта по выбору нало-

гоплательщика.
Индивидуальные предприниматели, имеющие право на данную налоговую льготу, пред-

ставляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по форме в 
соответствии с пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Уватские из-
вестия» и размещению на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования, за ис-
ключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления 
в силу:

1) подпункты 1, 5 и 6 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2019 года;
2) действие подпунктов 2, 3 и 4 пункта 1 настоящего решения распространяется на право-

отношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 
2018 года.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 277 от 27 сентября 2018 г.)

(Окончание. Нач. на 4-й стр.)



6 3 октября 2018 года

В целях повышения эффективности управления муни-
ципальной собственностью и пополнения доходной части 
бюджета Уватского муниципального района, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, решением Думы Уватского муниципального района 
от 20.03.2014 № 275 «Об утверждении порядка принятия 
решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества Уватского муниципального района», Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в главу 2 приложения к решению Думы Уват-
ского муниципального района от 21.11.2017 № 206 «Об 

О внесении изменения в главу 2 приложения к решению Думы Уватского 
муниципального района от 21.11.2017 № 206 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Уватского муниципального района на 2018 год»

Приложение № 1
 к решению Думы Уватского муниципального района

от 27 сентября 2018 г. № 281

Имущество, исключаемое из Перечня объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Уватского муниципального района, планируемого к приватизации в 2018 году

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

Адрес (местонахождение объекта) Общая площадь объекта и иные характеристики Возможный способ 
приватизации

Остаточная балансовая 
стоимость на 01.05.2018 

(тыс. руб.)

Предполагаемые сроки 
приватизации

1 2 3 4 5 6 7

5
Нежилое здание 

(токарный цех) с зе-
мельным участком

Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Береговая, 19, 

строение 4

Общая площадь здания  47,4 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - бетонный, стены - кирпич, перекры-

тие чердачное - железобетонные плиты.
Открытый аукцион 0 2  квартал 2018 г.

6
Нежилое здание 

(слесарный цех) с 
земельным участком

Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Береговая, 19, 

строение 5

Общая площадь здания  72 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - деревянные столбы, стены - каркас 
с утеплителем, перекрытие чердачное - каркас с 

утеплителем.
Открытый аукцион 0 2  квартал 2018 г.

12
Нежилое здание 

(котельная № 1) с 
земельным участком

Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Ленина, д. 75а

Общая площадь здания  103,2 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - железобетонные плиты, стены - сэнд-

вич панели, перекрытие чердачное -  сэндвич 
панели.

Открытый аукцион 308,4 3  квартал 2018 г.

17 Нежилое здание с 
земельным участком

Тюменская область, Уватский район, 
с. Тугалово, ул. Центральная, д. 13

Общая площадь здания  50 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - бетонный, стены - бревно, перекры-

тие чердачное -  деревянное отепленное.
Открытый аукцион 0 2  квартал 2018 г.

Приложение № 2
 к решению Думы Уватского муниципального района 

от 27 сентября 2018 г. № 281

Имущество, дополняемое в Перечень объектов движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Уватского муниципального района, планируемого к приватизации в 2018 году

№  
п/п

Наименование    
имущества

Марка Год   
выпуска 

(изготовления)

Местонахождение объекта Регистрационный    
номер

Номер    
технического 

паспорта

Возможный 
способ при-
ватизации

Остаточная балансовая 
стоимость на 01.11.2017 

(тыс. руб.)

Предполагаемые сро-
ки приватизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Косилка ро-
торная КРН-

2,1А-01 
Не имеется 2009 Тюменская область, Уватский 

район, с. Уват
Не имеется Не имеется Открытый 

аукцион 0 4 квартал 2018 г.

2 Пилорама Не имеется 2002 Тюменская область, Уватский 
район, с. Красный Яр Не имеется Не имеется Открытый 

аукцион 0 4 квартал 2018 г.

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Уватского муниципального 
района на 2018 год» (в редакции решения Думы Уватского 
муниципального района от 26.06.2018 № 261) (далее по 
тексту - решение) следующие изменения:

1) из перечня объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Уватского 
муниципального района, планируемого к приватизации в 
2018 году исключить строки, указанные в приложении № 1 к 
настоящему решению.

2) перечень объектов движимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Уватского муниципального 
района, планируемого к приватизации в 2018 году, дополнить 

имуществом, указанном в приложении № 2 к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Уватские известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, местным налогам 
и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 281 от 27 сентября 2018 г.)

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципально-
го района Тюменской области Дума Уватского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального рай-
она от 25 октября 2017 года № 200 «О налоге на имущество 
физических лиц на территориях сельских поселений Уватско-
го муниципального района» (далее - решение) следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «, частей жилых 
домов»;

2) подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «, частей квар-
тир»;

3) подпункт 6 пункта 4 дополнить словами «, в том числе 
расположенных в объектах налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 406  Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»;

4) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) в отношении объектов налогообложения, включен-

ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации:

а) 1,5 процента - в первый год включения объекта в пере-
чень;

б) 2 процента - во второй и последующие годы включения 
объекта в перечень;»;

5) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Для индивидуальных предпринимателей, в отношении 

объектов недвижимого имущества, включенных в перечень 

О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 25 октября 2017 г. № 200 

«О налоге на имущество физических лиц на территориях 
сельских поселений Уватского муниципального района»

О награждении Почётной 
грамотой

Думы Уватского 
муниципального района

Рассмотрев материалы, представленные для награждения 
Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района, 
в соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы 
Уватского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 30.04.2009 № 323 
(в редакции от 23.12.2013), Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муници-
пального района:

1.1 За многолетний добросовестный труд, личный вклад 
в социально-экономическое развитие Сорового сельского 
поселения Уватского муниципального района и в связи с 
45-летием со дня образования поселка Демьянка Сорового 
сельского поселения Уватского муниципального района Еме-
льянову Ольгу Петровну, директора ООО «Форум». 

1.2 За вклад в развитие дополнительного образования 
в сфере молодежной политики Уватского муниципального 
района, в связи с 40-летием со дня образования автоном-
ного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи» Уватского 
муниципального района, 100-летием системы российского 
дополнительного образования Князькову Нину Викторовну, 
секретаря-делопроизводителя АУ ДО «ЦДОДиМ».

1.3 За многолетний добросовестный труд, личный вклад 
в социально-экономическое развитие Сорового сельского 
поселения Уватского муниципального района и в связи с 
45-летием со дня образования поселка Демьянка Сорового 
сельского поселения Уватского муниципального района Ло-
бач Нину Петровну, директора ООО «Океан».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Уватские известия».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 273 от 27 сентября 2018 г.)

в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, сумма налога исчисляется с применением 
понижающего коэффициента, рассчитываемого по следую-
щей формуле:

К = 1 - 150/S,
где К - понижающий коэффициент, применяемый к исчис-

ленной сумме налога;
S - общая площадь объекта налогообложения, кв. м.
В случае, если К принимает отрицательное значение, то К 

устанавливается равным 0.
Понижающий коэффициент применяется в отношении 

одного объекта по выбору налогоплательщика.
Индивидуальные предприниматели, имеющие право на 

данную налоговую льготу, представляют в налоговый орган 
заявление о предоставлении налоговой льготы по форме 
в соответствии с пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уватские известия» и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу:

1) подпункты 4 и 5 пункта 1 настоящего решения вступают 
в силу с 1 января 2019 года;

2) действие подпунктов 1, 2 и 3 пункта 1 настоящего ре-
шения распространяется на правоотношения, связанные с 
исчислением налога на имущество физических лиц с 1 ян-
варя 2018 года.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 278 от 27 сентября 2018 г.)
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О подготовке документации 
по планировке 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 общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

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

«Ревзовское месторождение. Обустройство. Объекты 
инфраструктуры. 1-я очередь».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление 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 муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

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 № 1134-р от 01 октября 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от  01.10.2018 г. № 1134-р 

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

инфраструктуры. 1-я очередь».

О подготовке документации 
по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области, постановлением администрации Уватского му-
ниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об утверж-
дении 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 акционерного 
общества «Сибуртюменьгаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории линейного 
объекта:

«Газопровод-отвод и ГРС газоснабжения потребителей 
пункта ШФЛУ из автоцистерн и Демьянской ЛЭС».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление 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. Акционерному обществу «Сибуртюменьгаз»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную  документацию по планировке терри-

тории представить на согласование и утверждение в адми-
нистрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

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 № 1133-р от 01 октября 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от  01.10.2018 г. № 1133-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Газопровод-отвод и ГРС газоснабжения потребителей 

пункта ШФЛУ из автоцистерн и Демьянской ЛЭС».

О подготовке документации 
по планировке 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 общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта: 
«Электроснабжение площадок одиночной скважины № Р103 
Усть-Тегусского месторождения».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление 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 муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

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 № 1135-р от 01 октября 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от  01.10.2018 г. № 1135-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструкту-
ры: «Электроснабжение площадок одиночной скважины 

№ Р103 Усть-Тегусского месторождения».

Официально
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Требуются на вахту бе-
тонщики,  отделочники. 
з/  п 55-  65 тыс. руб. Про-
живание ,  спецодежда . 
Тел.: 8-927- 864-08-10.

* * *
Продам половину дома в 
с. Уват. Тел.: 8-922-268-13-23.

* * *
Продается  2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в с. Уват (район СХТ). Есть 
теплый гараж, участок под 
строительство бани. Цена 
650 000 руб. Тел.: 8-904-
889-79-42, 8-902-623-27-19, 
2-24-82.

Продам еврокуб с краном 
1000 л, бочки пластмассовые 
200 л, клюкву 140 руб./л с 
доставкой. Тел.: 8-922-480-
93-55.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, 
с 9.00 до 21.00 час. еже-
дневно.

Объявления

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
Лечение, протезирование, удаление зубов. 

Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, ул. Газовиков, 27А 

(здание «Перекресток»). 
Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

Официально

О внесении изменений в 
постановление администрации 

Уватского муниципального 
района от 05.09.2012 № 75 «Об 

утверждении тарифов на услуги 
автономных учреждений Уватского 

муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174- ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Думы 
Уватского муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений об 
установлении цен (тарифов) на продукцию (услуги) муници-
пальных предприятий и учреждений Уватского муниципаль-
ного района», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 05.09.2012 № 75 «Об утверждении 
тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муни-
ципального района» (в редакции постановлений администра-
ции Уватского муниципального района от 03.04.2013 № 43, от 
13.05.2013 № 74, от 04.06.2013 № 94, от 19.07.2013 № 122, от 
14.02.2014 № 28, от 08.06.2015 № 92, от 14.09.2015 № 156, от 
26.11.2015 № 216, от 16.06.2016 № 126, от 18.04.2017 № 67, 
от 26.09.2017 № 172) (далее по тексту - постановление) 
следующие изменения:

а) строки 2, 12, 13 таблицы приложения № 3 к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«
Услуги по дополнительному содержанию обуча-
ющихся в объединении «Волшебная палитра» 

1 месяц 250

Услуги по дополнительному содержанию обу-
чающихся в объединении «Веселый лоскутик» 

1 месяц 300

Услуги по дополнительному содержанию об-
учающихся в объединении «Арт-войлок» 

1 месяц 250

»;
б) таблицу приложения № 3 к постановлению дополнить 

строкой следующего содержания:
«

Услуги по обеспечению реализации програм-
мы дополнительного образования в объеди-

нении «Живая глина»

1 месяц 300

».
2. Сектору делопроизводства, документационного обес-

печения и контроля аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее 
постановление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на  заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, начальника Управления образова-
ния, культуры, спорта и молодежной политики.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 160 от 26 сентября 2018 г.)

8-800-500-32-40 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАТСКОГО РАЙОНА

звонок бесплатный
Поволжская монтажная компания

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.:

В связи с нестабильной экономической обстановкой ожидается
повышение цен до 40%.

Спешите заказать окна по ценам 2017 года.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!

 � Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
 � �нергосберега�щие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следу�щем месяце!!!
 � �амер и монтаж произведут в л�бое удобное для Вас время!!! 
 � �акл�чение договора на дому.

С 5 октября по 5 ноября  в вашем населенном пункте будет производиться замена старых окон
 на пластиковые (ГОСТ 30647�99, ГОСТ 30971�2012) по очень низким ценам со скидкой 30%, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК

8(345)257-87-60
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк» Генеральная лицензия �  331 1 от 04.02.2015г.    

ИП Лисицкая А.Б.

Ïîäïèøèòåñü 
íà ãàçåòó

«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 

54354.
МЕСТО

ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел.: 8 (34561)
2-80-67.

Бурение скважин 
на воду.

Опыт работы 10 лет.
Гарантия 2 года.
Насос в подарок!
Рассрочка от 1000 р.

Телефон: 
8-922-483-91-26.

Кредитная помощь 
и консультация, 

если везде отказали. 
Тел.: 8-495-648-63-24 
(информация 24 часа).

5, 6, 7 октября в ДК пос. Демьянка,
8 октября в ДК пос. Туртас

состоится продажа верхней 
женской и мужской одежды.

В продаже кожаные куртки. 
Женское пальто и куртки 
на верблюжьей шерсти, 
кашемировые пальто, 
пуховики, норковые 
и мутоновые шубы.
Новая коллекция женских 
парок на кроличьей 
подстежке. 
Огромный выбор 
головных норковых капоров.
Кредит до 2-х лет 
(ОТП Банк).

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Уватского муниципального района Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 19.06.2014 № 306 «Об утверждении Положения 
о земельном налоге на межселенной территории Уватского 
муниципального района» (далее по тексту - решение) (в 
редакции решений Думы Уватского муниципального района 

О внесении изменения в решение Думы Уватского муниципального 
района от 19.06.2014 № 306 «Об утверждении Положения 

о земельном налоге на межселенной территории 
Уватского муниципального района»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Уватского муниципального района Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 18.09.2014 № 332 «Об утверждении Положения о 
земельном налоге на территориях сельских поселений Уват-
ского муниципального района» (далее по тексту - решение) (в 
редакции решений Думы Уватского муниципального района 

О внесении изменения в решение Думы Уватского муниципального 
района от 18.09.2014 № 332 «Об утверждении Положения 
о земельном налоге на территориях сельских поселений 

Уватского муниципального района»

от 15.06.2015 № 427, от 20.10.2016 № 115, от 21.11.2017 
№ 205) изменение, исключив в абзаце 2 пункта 5.1. раздела 
5 приложения к решению слова «по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уватские известия» и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 275 от 27 сентября 2018 г.)

от 15.06.2015 № 426, от 20.10.2016 № 116, от 21.11.2017 
№ 204) изменение, исключив в абзаце 2 пункта 5.1. раздела 
5 приложения к решению слова «по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уватские известия» и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 276 от 27 сентября 2018 г.)

Ñàéò èçäàòåëüñòâà:  
http://uvatskie.ru. 


