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День недели 1 ноября 
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бря (чт)

4 ноября 
(пт)

Температура воз-
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 + 2 …    
+ 6 …

 0 …      
+ 5…

-  1 …        
+ 1…

Осадки Пасмур-
но

П а с -
м у р н о , 
дождь

П е р е -
м е н н а я 
о б л а ч -
ность, не-
большой 
дождь

Пасмур-
но, неболь-
шой дождь

Ветер Ю  5 - 6 
м/с

ЮВ 3-7 
м/с

Ю 3-5 
м/с

Ю  3 - 4 
м/с

Давление 755  мм 
рт. ст.

751 мм 
рт. ст.

752 мм 
рт. ст.

750 мм 
рт. ст.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником, с Днём народного 

единства!
В День народного единства мы проявляем любовь и уважение к про-

шлому нашего государства. Этот праздник – символ гордости за на-
ших предков, которые отстояли свою независимость. В этот знамена-
тельный для всего нашего государства день хотелось бы, чтобы ни-
кто из нас не забывал, что  в единстве и согласии нашего народа - ве-
ликая сила, что  все вместе мы сможем достичь процветания и благо-
получия нашей страны.

Особенно знаменателен этот праздник в условиях проходящей спе-
циальной военной операции, когда наши бойцы с оружием в руках за-
щищают свободу и независимость  территории России.

Мы верим в победу, в силу нашей России!
Владимир УльяноВ, депутат Тюменской областной думы,

член партии «Единая россия»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот государственный праздник – дань глубокого уважения к слав-

ному прошлому родного Отечества, подвигу предков и вековым тра-
дициям нашего многонационального государства. 

Народное единение, сплочённость и патриотизм всегда помогали 
России в трудные периоды истории. Вот и сейчас, во время проведе-
ния специальной военной операции, нам необходимы эти качества, 
чтобы выстоять перед внешней угрозой и победить! 

Абатчане всегда отличались готовностью сплотиться во имя дости-
жения великих целей. Пусть этот день объединит людей, придаст нам 
сил, и мы докажем всему миру, что мы непобедимы!

Желаю вам мирного неба, яркого солнца,  крепкого здоровья, сча-
стья, добра и благополучия!

игорь ВасильЕВ, глава абатского мр

25 октября депутат Тюменской об-
ластной Думы Владимир Ульянов 
побывал в Банниковской средней об-
щеобразовательной школе. Для уча-
щихся 9–11 классов он провёл пар-
ламентский урок по теме «Великая 
Отечественная война 1941 – 1945 г.».

В презентации о  Великой Оте-
чественной войне Владимир Ильич 
рассказал об основных вехах и бит-
вах периода войны, о том, какой це-
ной досталась Победа советскому 
народу и какой вклад внесли в неё 
жители Тюменской области.

 4  ноября  -  дЕнь  народного  ЕдинсТВа

Более подробно парламентарий 
остановился на особенностях обра-
зования Тюменской области, о субъ-
ектах РФ - ХМАО и ЯНАО, и под-
черкнул, что этой уникальной зем-
лёй надо гордиться.

Не осталась без внимания и тема 
проведения Вооружёнными силами 
России специальной военной опе-
рации на территории Украины. Вла-
димир Ильич отметил, что решение 
президента России Владимира Пу-
тина о частичной мобилизации при-
нято с целью защитить население 

присоединённых ЛДНР, Херсонской 
и Запорожской областей, которые 
восемь лет были под постоянными 
атаками и обстрелами террористов.

- Мы должны поддерживать свое-
го президента. Русский народ всег-
да объединялся в сложные времена. 
И сейчас мы обязаны выполнить все 
задачи, которые стоят перед нашей 
Родиной, нашими гражданами, - ска-
зал в заключение В. Ульянов.

ТаТьяна ШЕлягина
на снимке: В. УЛьЯНОВ 

в Банниковской СОШ.
Фото автора

 

УВажаЕмыЕ  чиТаТЕли! 
Продолжается подписка на газету «сельская новь» на I 

полугодие 2023 года.
Подписку вы можете оформить в почто-

вых отделениях, а также в редакции газе-
ты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

ЦЕна на ПодПискУ: 
на 1 месяц - 124 руб. 03 коп.;   
на 3 месяца - 372 руб. 09 коп.;
на 6 месяцев - 744 руб. 18 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, ин-

валидов 1, 2 группы цена на подписку 
на 6 месяцев составит 642 руб. 72 коп.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 
Тысячелетняя история нашего государства определила единство 

нации в ряду наших главных духовных ценностей. Это основа суще-
ствования и развития страны, нравственная опора, символ современ-
ной и будущей России.

Нам выпала судьба жить во времена серьёзных испытаний и гло-
бальных перемен. В современной ситуации мы ещё лучше понимаем 
значение этого праздника, первопричины и последствия драматиче-
ских событий прошлого. Мы усвоили уроки истории. И сегодня, ког-
да необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уни-
чтожить Россию, всех нас надёжно объединяют чувства патриотизма, 
гражданственности и любви к Отечеству. В этой сплочённости, вза-
имной поддержке, стремлении укрепить страну – наша сила. Имен-
но она приводила наших предков к победам и возрождению Отчиз-
ны. Так будет и сейчас! 

Уверен, испытания сделают нас ещё сильнее. Уважаемые земляки, 
желаю вам здоровья и счастья, любви и мира, понимания и поддерж-
ки близких людей, новых свершений на благо России!  

алЕксандр моор, губернатор Тюменской области

Сила России - 
в единстве народа!
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 оФиЦиально

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация Абатского муниципаль-
ного района сообщает о возможном установлении публич-
ного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: эксплуатация 
объекта электросетевого хозяйства Воздушная линия элек-
тропередачи ВЛ-110 кВ «Майка-Казанка».

Местоположение земельного участка, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут: Тюменская об-
ласть, Абатский район, п. Майский. Срок публичного серви-
тута: 49 лет.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемых к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные 
участки в течение 15 календарных дней с даты опубликования 
настоящего сообщения по адресу и времени: Тюменская об-
ласть, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, каб. 1, в 
рабочие дни с 8.00 до 16.15, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
по местному времени, телефон: 8 (34556) 41-3-38.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено на официальном сайте Абат-
ского муниципального района abatsk.admtyumen.ru  в разде-
ле «Имущество и земельные ресурсы».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут: 72:01:0000000:2; 
72:01:0801001:48; 72:01:0811001:348; 72:01:0000000:2197; 
72:01:0000000:2196; 72:01:0000000:2116. 

информационное сообщение о проведении торгов 
по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения 

в электронной форме

1.1. Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях приватизации имущества, рек-
визиты указанного решения: администрация Абатского мун-
гиципального района Тюменской области, распоряжение от 
№ 816 от 26.10.2022 года «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества Абатского муниципального района».

Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения проводится в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 26 июля 2006 №-135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (ред. 
от 22.09.2022 № 1673) «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества Абатского муниципально-
го района, утверждённого решением думы Абатского муни-
ципального района от 13.03.2009 № 11 (в ред. решения думы 
от 28.04.2017 № 15), решения думы Абатского муниципаль-
ного района от 24.12.2020 № 27 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации на 2021 год» (в ред. решения думы 
от 29.04.2022 № 27).

1.2. Наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (характеристика имущества): 

ЛОТ № 1. Здание школы под разбор, Тюменская область, 
Абатский район, д. Черемшанка, ул. Победы, д. 7, год ввода 
в эксплуатацию 1988.

Цена первоначального предложения –156 895,00 (сто пятьде-
сят шесть тысяч восемьсот девяносто пять) руб. 00 коп. с учё-
том НДС, на основании отчёта об определении рыночной сто-
имости № 4046/21 от 22.07.2021, выполненного ООО «Центр 
экономического содействия». Задаток установлен в размере   
20 % от начальной цены лота и составляет 31 379,00 (трид-
цать одна тысяча триста семьдесят девять) руб. 00 коп. Вели-
чина снижения цены первоначального предложения в размере 
10 % от первоначального предложения («шаг понижения»): 15 
689,50 (пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб. 
50 коп. Минимальная цена предложения в размере 50 % от  
первоначального предложения («цена отсечения»): 78 447,50 
(семьдесят восемь тысяч четыреста сорок семь) руб. 50 коп. 
Величина повышения цены в размере 50 % от величины сни-
жения цены первоначального предложения («шаг аукциона»): 
7 844,75 (семь тысяч восемьсот сорок четыре) руб. 75 коп.

ЛОТ № 2. Автобус ГАЗ-322171, цвет жёлтый, VIN 
X96322171А0676787, № двигателя 421600, А0802603, № ку-
зова 322121А0453204, год выпуска 2010.

Цена первоначального предложения – 334 000,00 (триста 
тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп. с учётом НДС, на осно-
вании отчёта об определении рыночной стоимости № 4003/21 
от 22.07.2021, выполненного ООО «Центр экономического 
содействия». Задаток установлен в размере 20 % от началь-
ной цены лота и составляет 66 800,00 (шестьдесят шесть ты-
сяч восемьсот) руб. 00 коп. Величина снижения цены перво-
начального предложения в размере 10 % от первоначально-
го предложения («шаг понижения»): 33 400,00 (тридцать три 
тысячи четыреста) руб. 00 коп. Минимальная цена предложе-
ния в размере 50 % от  первоначального предложения («цена 
отсечения»): 167 000,00 (сто шестьдесят семь тысяч) руб. 00 
коп. Величина повышения цены в размере 50 % от величины 
снижения цены первоначального предложения («шаг аукцио-
на»): 16 700,00 руб. (шестнадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп.

ЛОТ № 3.  Автобус КАВЗ-397620, цвет белый VIN 
X1F39762060040141, шасси № 33074060911861, № двигате-
ля 61020174, № кузова 39762060040141, год выпуска 2006.

Цена первоначального предложения  – 143 000,00 (сто сорок 
три тысячи) руб. 00 коп. с учётом НДС, на основании отчёта 
об определении рыночной стоимости № 4009/21 от 22.07.2021, 
выполненного ООО «Центр экономического содействия». За-

даток установлен в размере 20 % от начальной цены лота и со-
ставляет 28 600,00 (двадцать восемь тысяч шестьсот) руб. 00 
коп.   Величина снижения цены первоначального предложения 
в размере 10 % от первоначального предложения («шаг пони-
жения»): 14 300,00 (четырнадцать тысяч триста) руб. 00 коп. 
Минимальная цена предложения в размере 50 % от  первона-
чального предложения («цена отсечения»): 71 500,00 (семь-
десят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. Величина повышения 
цены в размере 50 % от величины снижения цены первона-
чального предложения («шаг аукциона»): 7 150,00 руб. (семь 
тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп.

ЛОТ № 4. Автобус ПАЗ-423470, цвет жёлтый, VIN 
X1М4234KVA0000650, № двигателя 535148, год выпуска 2010. 

Цена первоначального предложения – 303 000,00 (триста 
три тысячи) руб. 00 коп. с учётом НДС, на основании отчёта 
об определении рыночной стоимости № 4000/21 от 22.07.2021, 
выполненного ООО «Центр экономического содействия». За-
даток установлен в размере 20 % от начальной цены лота и со-
ставляет 60 600,00 (шестьдесят тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения в 
размере 10 % от первоначального предложения («шаг пони-
жения»): 30 300,00 (тридцать тысяч триста) руб. 00 коп. Ми-
нимальная цена предложения в размере 50 % от  первоначаль-
ного предложения («цена отсечения»): 151 500,00 (сто пять-
десят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. Величина повышения 
цены в размере 50 % от величины снижения цены первона-
чального предложения («шаг аукциона»): 15 150,00 руб. (пят-
надцать тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп.

ЛОТ № 5. Автобус ПАЗ 32053-70, цвет жёлтый, VIN 
X1М3205СХА0002833, № двигателя 523400, год выпуска 2010.

Цена первоначального предложения – 238 000,00 (двести 
тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС, на осно-
вании отчёта об определении рыночной стоимости № 4006/21 
от 22.07.2021, выполненного ООО «Центр экономического со-
действия». Задаток установлен в размере 20 % от начальной 
цены лота и составляет 47 600,00 (сорок семь тысяч шесть-
сот) руб. 00 коп. Величина снижения цены первоначального 
предложения в размере 10 % от первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 23 800,00 (двадцать три тысячи во-
семьсот) руб. 00 коп. Минимальная цена предложения в раз-
мере 50 % от  первоначального предложения («цена отсече-
ния»): 119 000,00 (сто девятнадцать) руб. 00 коп. Величина по-
вышения цены в размере 50 % от величины снижения цены 
первоначального предложения («шаг аукциона»): 11 900,00 
руб. (одиннадцать тысяч девятьсот) руб. 00 коп.

ЛОТ № 6. Здание "Родильное отделение" с кадастровым но-
мером 72:01:0101007:603, земельный участок с кадастровым 
номером 72:01:0101015:185, адрес: Тюменская область, Абат-
ский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 54 г.

Цена первоначального предложения – 1 878 200,00 (один 
миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч двести) руб. 00 
коп. с учётом НДС, на основании отчёта об определении ры-
ночной стоимости № 4047/21 от 22.07.2021, выполненного 
ООО «Центр экономического содействия». Задаток установ-
лен в размере 20 % от начальной цены лота и составляет 375 
640,00 (триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) руб. 00 
коп. Величина снижения цены первоначального предложения 
в размере 10 % от первоначального предложения («шаг пони-
жения»): 187 820,00 (сто восемьдесят семь тысяч восемьсот 
двадцать) руб. 00 коп. Минимальная цена предложения в раз-
мере 50 % от  первоначального предложения («цена отсече-
ния»): 939 100,00 (девятьсот тридцать девять тысяч сто) руб. 
00 коп. Величина повышения цены в размере 50 % от величи-
ны снижения цены первоначального предложения («шаг аук-
циона»): 93 910,00 руб. (девяносто три тысячи девятьсот де-
сять) руб. 00 коп.

ЛОТ  №  7.  Автобус  ПАЗ 32053-70, VIN X1M3205CXA0002818, 
цвет кузова жёлтый, № двигателя 523400 А1004607, тип дви-
гателя бензиновый, г/н М091ТХ72, год изготовления ТС 2010, 
техническое средство контроля (тахограф) АТОЛ Drive 5 осна-
щено системой Глонасс.

Цена первоначального предложения  – 238 000,00 (двести 
тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС, на осно-
вании отчёта об определении рыночной стоимости № 4002/21 
от 22.07.2021, выполненного ООО «Центр экономического со-
действия». Задаток установлен в размере 20 % от начальной 
цены лота и составляет 47 600,00 (сорок семь тысяч шестьсот) 
руб. 00 коп. Величина снижения цены первоначального предло-
жения в размере 10 % от первоначального предложения («шаг 
понижения»): 23 800,00 (двадцать три тысячи восемьсот) руб. 00 
коп. Минимальная цена предложения в размере 50 % от  перво-
начального предложения («цена отсечения»): 119 000,00 (сто де-
вятнадцать тысяч) руб. 00 коп. Величина повышения цены в раз-
мере 50 % от величины снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг аукциона»): 11 900,00 руб. (одиннадцать тысяч 
девятьсот) руб. 00 коп.

ЛОТ № 8. Автобус ПАЗ 423470, VIN X1M4234KVA0000654, 
цвет кузова жёлтый, № двигателя Д245.9Е3 535147, тип дви-
гателя дизельный,  г/н М085ТХ72, год изготовления ТС 2010, 
техническое средство контроля (тахограф) АТОЛ Drive 5 осна-
щено системой Глонасс.

Цена первоначального предложения  – 303 000,00 (триста 
три тысячи) руб. 00 коп. с учётом НДС, на основании отчёта 
об определении рыночной стоимости № 4001/21 от 22.07.2021, 
выполненного ООО «Центр экономического содействия». За-
даток установлен в размере 20 % от начальной цены лота и со-
ставляет 60 600,00 (шестьдесят тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения в 
размере 10 % от первоначального предложения («шаг пони-
жения»): 30 300,00 (тридцать тысяч триста) руб. 00 коп. Ми-
нимальная цена предложения в размере 50 % от  первоначаль-
ного предложения («цена отсечения»): 151 500,00 (сто пять-
десят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. Величина повышения 

цены в размере 50 % от величины снижения цены первона-
чального предложения («шаг аукциона»): 15 150,00 руб. (пят-
надцать тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп.

1.3. Способ приватизации имущества: продажа муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения. Фор-
ма проведения торгов: продажа в электронной форме.

1.4. Форма подачи предложений о цене имущества: откры-
тая.

1.5. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты сче-
тов: единовременно в безналичной форме в валюте Россий-
ской Федерации (рублях) в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам, 
указанным в проекте договора купли-продажи имущества. 

1.6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необхо-
димые реквизиты счетов: для участия в продаже имущества 
претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной (ми-
нимальной) цены лота, указанной в извещении и настоящей 
документации. Срок внесения денежных средств – с момен-
та публикации извещения о проведении продажи имущества 
до момента окончания подачи заявок на участие в продаже 
имущества. 

Приём задатка осуществляется электронной торговой пло-
щадкой  путём блокирования денежных средств в размере 
задатка на лицевых счетах участников. Задаток победителя 
подлежит перечислению в  установленном порядке в бюджет 
Абатского муниципального района.

Данное сообщение является публичной офёртой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
офёрты, после чего договор о задатке считается заключённым 
в письменной форме. 

1.7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая-
вок, предложений: 

Дата начала приёма заявок на участие в продаже имуще-
ства – 2 ноября 2022 г.

Время и место приёма заявок – круглосуточно, на электрон-
ной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/.

Дата окончания приёма заявок на участие в продаже иму-
щества - 23.00 часа 28 ноября 2022 г.

Определение участников торгов – 30 ноября 2022 г. в 10.00 
часов.

Дата, время и место проведения продажи имущества – 2 де-
кабря 2022 г. в 10.00 часов на электронной торговой площад-
ке https://www.roseltorg.ru/.

Дата, время, график проведения осмотра объектов продажи 
(время местное): со 2 ноября по 28 ноября 2022 года с 10.00 
до 12.00 часов. 

Осмотр осуществляется без взимания платы. Предваритель-
ная запись ведётся через контактное лицо,  указанное в на-
стоящей документации, заявки на осмотр лотов принимают-
ся по адресу электронной почты uioabatskadmin@rambler.ru. 

1.8. Исчерпывающий перечень представляемых участника-
ми торгов документов и требования к их оформлению:

1) Заявка. В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

2) Опись представленных документов:
Кроме документов предусмотренных подпунктами 1-2 на-

стоящего пункта, физические лица предоставляют документ, 
удостоверяющий личность или копии всех его листов, а юри-
дические лица предоставляют:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

заявка подаётся, начиная со времени начала приёма зая-
вок до времени окончания приёма заявок, указанных в ин-
формационном сообщении, путём заполнения размещён-
ной в открытой части электронной площадки формы заяв-
ки с приложением электронных документов в соответствии 
с перечнем, приведённым в информационном сообщении.                                                                                                                                       
Претендент несёт все расходы, связанные с подготовкой и 
подачей заявки на участие в продаже имущества и с участи-
ем в продаже имущества. Организатор торгов не несёт ответ-
ственности и не имеет обязательств в связи с такими расхо-
дами независимо от того, как проводится и чем завершается 
продажа имущества.   

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в 
продаже имущества:

Заявка на участие в продаже имущества, документы, отно-
сящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. 
Любые вспомогательные документы и печатные материалы, 
представленные претендентом на участие в продаже имуще-
ства, могут быть написаны на другом языке, если такие мате-
риалы сопровождаются точным (аутентичным), надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык.
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Требования к  содержанию документов, входящих в состав 

заявки на участие в продаже имущества:
Документы заявки представляются в электронном виде. 

При подготовке заявки на участие в продаже имущества пре-
тенденты должны употреблять общепринятые обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.

Сведения, содержащиеся в заявках участников продажи иму-
щества, не должны допускать двусмысленных толкований.

Порядок отзыва заявки на участие в продаже имущества:
До признания претендента участником продажи имущества 

он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В слу-
чае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приёма заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников продажи имущества. 

1.9. Срок заключения договора купли-продажи по резуль-
татам продажи имущества

Договор купли-продажи объекта продажи должен быть под-
писан не позднее пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов продажи имущества.

Денежные средства в счёт оплаты приватизируемого муни-
ципального имущества подлежат перечислению победителем 
торгов в установленном договором купли-продажи порядке на 
счёт продавца, не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя торгов от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Задаток, перечисленный победителем торгов в качестве 
обеспечения заявки, засчитывается в счёт оплаты имущества.  

1.10. Порядок ознакомления покупателей с иной информа-
цией, условиями договора купли-продажи такого имущества: 

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муни-
ципальное имущество, имеет право предварительного озна-
комления с информацией о подлежащем приватизации иму-
ществе, документами, условиями договора купли-продажи  по 
адресу: Тюменская область, с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. 1, 
контактное лицо: Лузина Оксана Александровна, тел. (34556) 
41-3-38, по рабочим дням с 8.00 до 16.15 часов по местному 
времени, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов, на электрон-
ной торговой площадке https://www.roseltorg.ru, на официаль-
ном сайте торгов http://torgi.gov.ru, официальном сайте райо-
на  http:// abatsk.admtyumen.ru в разделе «Экономика и финан-
сы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация 
муниципального имущества».

1.11. Ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в приватизации имущества:

В продаже имущества могут принять участие любые юри-
дические лица и физические лица (далее - претенденты), за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов  Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Установленные федеральными законами ограничения уча-
стия в гражданских отношениях отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороноспособности и без-
опасности государства обязательны при приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества.

Обязанность доказать своё право на приобретение муници-
пального имущества возлагается на претендента. 

В случае если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законное пра-
во на его приобретение, соответствующая сделка признаёт-
ся ничтожной.

1.12. Порядок определения победителей:
Порядок рассмотрения заявок при проведении продажи.
Рассмотрение заявок на участие в продаже имущества на-

чинается с определения участников – проверки соответствия 
претендентов и представленных ими документов требовани-
ям документации о торгах.

Определение участников продажи имущества проводится в 
установленном документацией о торгах порядке аукционной 
комиссией, которая определяет:

1) соответствие заявки на участие в продаже имущества 
требованиям, содержащимся в документации о торгах. При 
этом аукционная комиссия вправе потребовать от претенден-
та разъяснения положений представленной им заявки на уча-
стие в продаже имущества;

2) соответствие претендента - физического лица, физиче-
ского лица - индивидуального предпринимателя, юридическо-
го лица или выступающих в качестве претендентов юридиче-
ских лиц – участников договора простого товарищества тре-
бованиям к участникам продажи имущества, установленным 
документацией о торгах. Аукционная комиссия вправе потре-
бовать от претендента разъяснения положений представлен-
ных им документов и материалов, подтверждающих его со-
ответствие указанным требованиям.

Допуск к участию в продаже имущества.
Аукционная комиссия на основании результатов определе-

ния участников продажи имущества принимает решение о до-
пуске претендента к участию в продаже имущества или об от-
казе в допуске претендента к участию в продаже имущества и 
оформляет это решение протоколом определения участников 
продажи имущества, включающим в себя наименование (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физи-
ческого лица или индивидуального предпринимателя) пре-
тендента, допущенного для участия в продаже имущества, а 
также наименование (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество (для физического лица) претендента, не допу-
щенного к участию в продаже имущества, с обоснованием 
принятого аукционной комиссией решения.

Решение об отказе в допуске претендента к участию в про-
даже имущества принимается аукционной комиссией в слу-
чае, если:

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть  покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счёт, указанный в информационном сообщении.

Аукционная комиссия извещает претендентов, не допущен-
ных к участию в продаже имущества, об отказе в допуске к 
участию в продаже имущества и направляет им копии ука-
занного протокола. 

Порядок проведения продажи имущества посредством пу-
бличного предложения:

Проведение продажи муниципального имущества в элек-
тронной форме осуществляется на электронной площадке 
оператором электронной площадки.

Процедура продажи имущества проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества, путём последовательного понижения перво-
начального предложения (цена имущества, указанная в инфор-
мационном сообщении) на величину, равную величине «шага 
понижения», но не ниже цены отсечения.

"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи имущества посредством публичного предложения. Вре-
мя приёма предложений участников о цене первоначального 
предложения составляет один час от времени начала проведе-
ния процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения и 10 минут на представление предложений о 
цене имущества на каждом "шаге понижения".

Победителем признаётся участник, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников.

В случае если любой из участников подтверждает цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. Начальной ценой имущества по 
продаже имущества посредством публичного предложения 
является соответственно цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге пони-
жения". "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния. Время приёма предложений участников о цене имуще-
ства составляет 10 минут.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем при-
знаётся участник, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Во время проведения процедуры продажи имущества опе-
ратор электронной площадки обеспечивает доступ участни-
ков к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения оператором элек-
тронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о 
начале проведения процедуры продажи имущества с указани-
ем наименования имущества, цены первоначального предло-
жения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены 
продажи имущества в режиме реального времени, подтверж-
дения (не подтверждения) участниками предложения о цене 
имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, размещаемой в открытой части электронной площад-
ки, также предложения о цене имущества и время их посту-
пления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, 
оставшееся до окончания приёма предложений о цене перво-
начального предложения либо на "шаге понижения".

Во время проведения процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения оператор электронной 
площадки при помощи программно-технических средств элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закры-
той части электронной площадки, возможность представле-
ния ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения фиксируется оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени заверше-
ния приёма предложений о цене имущества для подведения 
итогов продажи имущества посредством публичного предло-
жения путём оформления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посредством пу-
бличного предложения, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписыва-
ется продавцом в течение одного часа со времени получения 
от оператора электронной площадки электронного журнала.

Процедура продажи имущества посредством публичного 

предложения считается завершённой со времени подписания 
продавцом протокола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об 
итогах продажи имущества посредством публичного предло-
жения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки размещается следу-
ющая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-

вание юридического лица - победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения 

признаётся несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже 

имущества посредством публичного предложения либо ни 
один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претенден-
та участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о цене иму-
щества при достижении минимальной цены продажи (цены 
отсечения) имущества.

Решение о признании продажи имущества посредством пу-
бличного предложения несостоявшейся оформляется прото-
колом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения.

1.13. Место и срок подведения итогов продажи государ-
ственного или муниципального имущества: Тюменская об-
ласть, с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. 1, в течение одного 
часа с момента получения от оператора электронной площадки 
электронного журнала аукциона, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днём проведения итогов продажи имущества.

1.14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже та-
кого имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого иму-
щества: имущество выставлялось на аукцион 8.11.2021 г., 
25.03.2022 г., продажа имущества посредством публичного 
предложения 2.05.2022 г., 8.08.2022 г., 14.10.2022 г.    

российская Федерация
   Тюменская область

дУма абаТского мУниЦиПального раЙона
VI соЗыВа

рЕШЕниЕ 

25.10.2022                                                                  №   54                   
с. Абатское

                                                                                                                                                                                            
О внесении изменений 
в решение думы Абатского муниципального района 
от 30.11.2021 № 63 
«О бюджете Абатского  муниципального  района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1.Внести следующие изменения в решение думы Абатского 
муниципального района от 30 ноября 2021 года № 63 «О бюд-
жете Абатского муниципального района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение): 

1.1. Изложить часть 1 статьи 1 решения в следующей ре-
дакции:

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального района на 2022 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района 
в сумме 1135930 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета муниципального райо-
на в сумме 1170921 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Абат-
ского муниципального района на 1 января 2023 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 34991 
тыс. рублей».

1.2. Приложение № 1 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению думы.

1.3. Приложение № 5 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению думы.

1.4. Приложение № 7 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению думы.

1.5. Приложение № 9 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению думы.

1.6. Приложение № 11 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению думы.

1.7. Приложение № 13 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению думы.

1.8. Приложение № 18 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению думы. 

2. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

3. Действие настоящего решения думы распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

и. ВасильЕВ, глава муниципального образования 
абатский муниципальный район

н. ВолкоВ, председатель думы 
абатского муниципального района 

 Ознакомиться с текстом приложения к решению думы мож-
но на официальном сайте Абатского муниципального района в 
сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».
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ПродаЮТ

Телефоны: 8 (34556)                                   
директор - 41-4-30,  отв. секретарь, 
отдел рекламы - 41-6-70, обозре-

ватели - 41-9-40, 41-1-13, бухгалте-
рия - 51-6-37, радиопрограмма - 41-5-27.                                                    

SN-REKLAMA@RAMBLER.RU

ПоздравляемЗакупаем говя-
дину. колем сами. 
Т.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28.

банкротство физиче-
ских лиц. Законно спи-
шем долги. освободим 
от коллекторов. Т.: 52-
0-39, 8-996-320-40-53, 
8-912-994-98-08. наш 
адрес: ул. Пушкина, д. 
2, стр. 1. мы работаем 
с 9 до 16 часов.  

сестру, тётю Валентину Вик-
торовну додонову с юбилеем!

Пусть дни счастливой 
вереницей

В прекрасном вальсе 
закружат.

Душа поёт, летит как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит 

радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Падышевы, Тумашевы

дрова колотые, берёзовые 1300 
руб./куб. т.: 8-912-928-61-58.

* * *
дрова, сено, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
зерно: овёс, ячмень, пшеницу,  

т.: 8-982-963-15-95.
* * *

бычков 2-недельных, т.: 8-952-
672-18-51.

* * *
поросят, т.: 8-950-494-81-19.

Выражаю глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

Паньковой
людмилы яковлевны.

Скорблю вместе с вами и 
разделяю горечь невосполни-
мой утраты. 

Ю. леонтьева

Коллектив АНО «ИИЦ             
«Сельская новь» выражает 
глубокое соболезнование Та-
тьяне Михайловне Горецкой 
по поводу смерти 

папы.
Скорбим вместе с вами и раз-

деляем горечь невосполнимой 
утраты.

Ветераны Абатского цеха 
связи ЗАП СибПТУС выра-
жают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по по-
воду смерти 

Шевчука 
Владимира александровича.
Скорбим вместе с вами.

окна ПВХ под ключ от 8000 ру-
блей, без отделки от 4500 рублей. 
балконы, лоджии. москитная 
сетка в подарок. ремонт окон и 
москитных сеток, т.: 8-950-330-
50-50.

* * *
открылась новая парикмахер-

ская по ул. Лермонтова, д. 4 (здание 
почты), т.: 8-982-949-99-23.

* * *
грузоперевозки на а/м «газель», 

высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

Такси «драЙВ», т.: 8-929-
265-00-33.

* * *
В абатский участок дрсУ-5 

требуется водитель погрузчика. 
Обращаться в отдел кадров по адре-
су: с. Абатское, ул. Дорожная, 50.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью 

Паньковой 
людмилы яковлевны. 

Сотрудники детского сада 
«Родничок», пенсионеры

 ЮбилЕи

Есть такая народная мудрость: 
«Где родился, там и пригодился». 
Именно так и получилось в судьбе В. 
Додоновой, которая всю свою жизнь 
связала с родным селом и с родной 
школой, окончив её в 1966 году.

Семья была многодетная. Кроме 
Валентины на попечении матери 
были ещё две дочери и сын. Отец 
после фронтового ранения рано 
ушёл из жизни. Тяжело было ра-
сти без его поддержки, а Валя была 
старшей из детей, главной помощ-
ницей по хозяйству. Средств на дли-
тельную учёбу не было, поэтому 
она решила поступить в Тюменское 
училище, чтобы получить профес-
сию швеи. Окончив его, Валенти-
на Викторовна получила специаль-
ность мастера по пошиву верхней 
одежды, вернулась в родное село и 
устроилась на работу в Комбинат 
бытового обслуживания.

В минуты отдыха женщины, с ко-
торыми она трудилась, нередко про-
сили её почитать что-нибудь инте-
ресное из газет и журналов, что она 
охотно делала. Однажды одна из ра-
ботниц сказала: «Ты что, так и бу-
дешь с нами, старухами, тут сидеть? 
Иди-ка дальше учиться». А жела-
ние получить высшее образование 
было огромное. Поэтому Валенти-
на поступает в Ишимский педин-
ститут на заочное отделение и од-
новременно устраивается на рабо-
ту в Абатскую школу учителем тех-
нологии. Её охотно, как свою быв-
шую выпускницу, принимает  дирек-
тор школы Н. Шабашев, за что она 
ему очень благодарна. Так началась 

её педагогическая биография. Ини-
циативная, энергичная, Валенти-
на Викторовна всегда пользовалась 
уважением коллег и учащихся. В те-

Где родилась, там и пригодилась

чение всех трудовых лет вела обще-
ственную работу: была руководите-
лем районного методического объе-
динения учителей технологии, охот-
но делилась с ними знаниями и опы-
том работы. Её практикумы и твор-
ческие отчёты до сих пор вспомина-
ют коллеги. Кроме того, она отвечала 
за детей-сирот: посещала их на дому, 
беседовала с опекунами, оказывала 
материальную помощь и поддержку, 
хорошо знала каждую семью.

Уйдя на заслуженный отдых, Ва-
лентина Викторовна включилась в 
работу Абатского совета ветеранов 

педагогического труда, принима-
ла активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, осущест-
вляла связь с ветеранами и админи-
страцией Абатской средней школы 
№ 1. В течение нескольких лет она 
была в составе вокальной группы 
«Сибирочка». Её звонкий, яркий го-
лос всегда радовал зрителей.

В настоящее время В. Додоно-
ва живёт в г. Ишиме, но постоянно 
поддерживает связь с односельчана-
ми и даже выписывает нашу район-
ную газету «Сельская новь», чтобы 
быть в курсе всех событий.  

2 ноября Валентина Викторов-
на отмечает очередной юбилейный 
день рождения. Совет ветеранов 
педагогического труда поздравля-
ет её с этой знаменательной датой, 
желает здоровья, долгих лет счаст-
ливой жизни. 

На карте жизни белых пятен 
нет,

Всё вовремя открыто и освоено,
Сегодня 75 счастливых лет
Тебе судьбой торжественно 

присвоено.
В кругу родных, знакомых и друзей
Счастливей всех живи 

ты много лет!
Пусть будет этот славный 

юбилей
Началом новых жизненных побед! 

лидия миХЕЕВа, 
член совета ВПТ 

Фото из архива 
абатского совета ветеранов 

педагогического труда

 к  сВЕдЕниЮ

Ежегодно с наступлением осенне-
зимнего периода в Абатском му-
ниципальном районе существен-
но возрастает количество пожаров, 
происходящих по причине наруше-
ния правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации печ-
ного отопления. Чаще всего жерт-
вами «печных пожаров» являют-
ся инвалиды и одиноко проживаю-
щие  люди. 

Основные причины пожаров от 
печного отопления: 

- эксплуатация печного отопления, 
имеющего трещины, с неисправны-
ми топочными дверцами; 

- топка печи с открытой топоч-
ной дверцей; 

- отсутствие нормативной отступ-
ки стенок печи от горючих конструк-
ций, нормативной разделки дымо-
хода в месте его прохождения через 
перекрытие; 

- использование в пределах чер-
дака в качестве дымоходов керами-
ческих, асбестоцементных и метал-
лических труб; 

- отсутствие перед топочной двер-
цей металлического предтопочно-
го листа; 

- складирование непосредственно 
на печах и на расстоянии менее 1,25 
м от топочных отверстий топлива, 
одежды и других горючих веществ 
и материалов; 

- несвоевременная очистка дымо-
хода от сажи; 

- перекаливание печи - топка печи 

один раз в день длительное время; 
- оставленные без присмотра то-

пящиеся печи. 
Многие домовладельцы и кварти-

росъёмщики используют электрона-
гревательные приборы - нередко ку-
старного производства. Именно эти 
электроприборы, особенно с откры-
тыми спиралями, установленные в 
непосредственной близости от го-
рючих материалов, становятся по-
тенциальными источниками пожа-
ров, а иногда и гибели людей. 

Для того, чтобы избежать пожара 
по причине нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования, запре-
щается: 

- эксплуатировать неисправное 
электрооборудование; 

- использовать провода и кабели с 
повреждённой или утратившей свои 
защитные свойства изоляцией; 

- применять для целей отопления, 
сушки и приготовления пищи са-
модельные электронагревательные 
приборы не заводского (кустарного) 
изготовления (электропечи, электро-
лампы накаливания); 

- оставлять под напряжением не-
изолированные электрические про-
вода, кабели и неиспользуемые элек-
трические сети; 

- пользоваться повреждёнными 
(неисправными) коммутационны-
ми аппаратами, аппаратами защи-
ты, разъёмными контактными со-

Соблюдая правила, пожара можно избежать!
единениями, ответвительными ко-
робками и другими электроустано-
вочными изделиями; 

- завязывать и скручивать электри-
ческие провода и кабели; 

- использовать электроустановоч-
ные изделия (розетки, рубильники и 
другие виды изделий) для подвеши-
вания одежды и других предметов; 

- оставлять без присмотра вклю-
чённые в электросеть нагревательные 
приборы, электрические плиты, духо-
вые  шкафы, телевизоры, другие при-
боры и оборудование, за исключени-
ем приборов, на которые нормативны-
ми документами допускается их экс-
плуатация без надзора (холодильни-
ки, персональные ЭВМ, факсы, моде-
мы и другое подобное оборудование); 

- накрывать электрические све-
тильники (лампы) бумагой, тканью 
и другими горючими материалами; 

- оклеивать и окрашивать электри-
ческие провода и кабели; 

- применять в качестве электросе-
тей радио- и телефонные провода.

Если вы обнаружили пожар, зво-
ните немедленно по телефону 01 или 
с сотового телефона 011, сообщите 
вашу фамилию и точный адрес, где 
произошёл пожар. Помните, промед-
ление может стоить жизни!  

Юлия ВаХоВа, 
дознаватель онд 

и Пр по абатскому мр онд 
и Пр «ишимский» Унд и Пр 

гУ мчс россии 
по Тюменской области

автошкола «дорожник 3» 
производит обучение и пере-
подготовку по специальностям:

- тракторист: категории В, С, 
Е, Д, А1, А2, F;

- машинист: бульдозера, экска-
ватора, грейдера, катка, скрепера, 
фрезы, асфальтоукладчика;

- водитель: погрузчика, снего-
хода, квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная. 
Скидки. т.: 8-908-117-53-20.


