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 17 октября - День работников дорожного хозяйства  ВПН

Обязанности замначаль-
ника ППО подсказывает 
само название отдела. Это 
разработка перспективных 
и текущих планов, дове-
дение плановых заданий 
до начальников участков и 
мастеров, контроль за их 
выполнением. Входит в его 
обязанность и заключение 
договоров с администраци-
ями сельских поселений и с 
небольшими подрядными 
организациями.

Стол в кабинете обло-
жен кипами бумаг. За ним 
начинается каждый новый 
рабочий день Д. Иванова. 
«Но сначала общение с 
мастерами: есть ли какие 
вопросы у них ко мне или у 
меня к ним: планы, сметы, 
разъяснения по сметам, по 
контрактам. Мы все работа-
ем в рамках определенных 
договоров, составленных 
на каждую дорогу. И за 
каждым договором есть 
мастер, отвечающий за его 
исполнение. Контакт с за-
казчиками у меня в основ-
ном по телефону. А еще со-
ставление исполнительной 
документации. У нас вопро-
сы характера всё больше 
бумажного. Работа такая: 
я привык проверять то, что 
подписываю. Допустим, 
строим дорогу. На каждую 
есть смета. Порой, какие-
то возникают вопросы, не 
совсем понятные мастерам. 
Разбираюсь, подсказываю. 
Все мы люди, не исключен 
пресловутый человеческий 
фактор. В сметах случаются 
какие-то неточности, а то 
и ошибки. Если непонятно 
мне, советуюсь с кем-либо 
из кураторов, смотря какая 
дорога», - рассказывает 
Дмитрий Александрович.

В Уватском районе про-
ложены дороги четырех ви-
дов, следовательно, разной 
подотчетности. Стратеги-
ческая федеральная (Тю-
мень - Ханты-Мансийск). 
Затем следуют подъездные 
или региональные, их на 
территории района 23 об-
щей протяженностью 268 
километров - самая много-
численная сеть из тех, что 
обслуживает ДРСУ-6. Одна 
из таких левобережная - от 
Увата в сторону Тобольска. 
Или, например, от свертка 
с федеральной трассы до 
Туртаса. Или из Увата от 
здания полиции до Иванов-
ки. Муниципальные. Они 
немного короче региональ-
ных. И, наконец, дороги 
сельских поселений. «На 
всё мы совместно с кура-

Дмитрий Иванов: на своем месте
В минувшее воскресенье страна отметила День работ-

ников дорожного хозяйства. В честь профессионального 
праздника состоялось торжественное собрание в Тур-
тасском участке ДРСУ-6, на котором чествовали лучших 
тружеников. А в канун праздника за многолетний добро-
совестный труд, высокое профессиональное мастерство 
в сфере дорожного хозяйства на территории района 
благодарностью председателя Думы Уватского муници-
пального района были поощрены четверо строителей 
дорог, в том числе заместитель начальника планово-про-
изводственного отдела Дмитрий Александрович Иванов. 

торами составляем сметы 
по обслуживанию. Сейчас 
осень, скоро приступим к 
составлению смет на сле-
дующий год».

Чтобы это всё знать, по-
нимать, надо было учиться. 
Где? И тут неожиданность.

- Образование у меня не 
профильное - экономиче-
ское, полученное в неф-
тегазовом университете по 
специальности «Управле-
ние и организация внеш-
неэкономической деятель-
ности». В то время это была 
самая престижная кафедра 
в нефтегазе, учился на 
бюджетном, тяжелее всего 
было поступить. Поступал 
после школы, не медалист, 
но твердый «хорошист». 
Что сподвигнуло стать до-
рожником? Можно сказать, 
дело случая. После вуза на 
10 лет осел в Тюмени, потом 
решил вернуться на родину, 
в Туртас. Поиск работы в 
районе. Из организаций, 
наиболее видных, выбрал 
ДРСУ-6. Год отработал до-
рожным рабочим и уж затем 
перешел в отдел, который 
сейчас возглавляю.

Как и у каждого, есть у 
Дмитрия увлечения помимо 
работы. На первом месте 

рыбалка на Иртыше, кото-
рую он считает для себя не 
увлечением даже, а болез-
нью. «Са-а-мая большая 
выловленная тобой рыба. 
Руки не надо разводить, 
на вес какая?» «Разводить 
не придется. Не выловил 
пока самую-самую». «Ко-
личеством берешь?» «Да и 
с количеством не всё пока 
ладится. Думаю, рекордные 
уловы еще впереди».

От увлечения, более схо-
жего на забаву, коснулись 
темы серьезной. С супругой 

Яной Вячеславовной они 
купили дом на земле. Надо 
довести до ума - работы 
выше крыши. Много, но 
ведь для себя, потому она и 
не в тягость. Так что первое 
впечатление, мол, не знает 
человек ничего иного кроме 
кабинетной работы и бума-
ги - обманчивое. Но это тот 
самый случай, когда, говоря 
словами классика, «я сам 
обманываться рад».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

..

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Завершается сезон дорожных работ. Вы успешно 

трудились над крупными проектами: расширением фе-
деральных трасс Тюмень - Ишим и Тюмень - Тобольск. 
Продолжили реализацию нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги», в рамках которого только в 
этом году отремонтировано более 130 километров 
дорог. Всего же в регионе охвачено ремонтами свыше 
700 километров, а в семи тюменских сёлах появились 
новые дороги.

Благодаря вашему созидательному труду, профессио-
нализму и ответственному отношению к выбранному 
делу наш регион ежегодно входит в число лидеров раз-
личных национальных рейтингов качества дорог. Вашу 
работу видят и ценят земляки.

Совместно мы продолжим развивать транспортную 
инфраструктуру. В современных условиях заложен высо-
кий стандарт состояния дорожной сети. Это напрямую 
влияет на экономику и инвестиционную привлекатель-
ность региона, благополучие жителей. Уверен, вы 
успешно справитесь со стоящими перед вами задачами, 
продолжите качественно и в срок выполнять свою работу 
на благо Тюменской области.

Желаю вам здоровья, личного счастья и новых профес-
сиональных достижений!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

По предварительной оценке, за месяц предстоит перепи-
сать более 1,5 млн. человек в 26 муниципальных образова-
ниях Тюменской области.

В период с 15 октября по 8 ноября 2021 года предоставля-
ется возможность самостоятельно переписаться онлайн на 
портале государственных и муниципальных услуг Российской 
Федерации, а также на гостевых компьютерах в отдельных 
МФЦ Тюменской области. Заполнить электронные бланки 
можно будет не только на себя, но и на всех членов домо-
хозяйства.

Лица, переписанные на портале «Госуслуги» и в МФЦ, 
получат коды подтверждения и QR-код с информацией о 
результатах прохождения переписи на домохозяйство ана-
логично переписи.

На текущий момент проводится обучение переписчиков, 
в течение 3 дней - с 15 по 17 октября. С 18 октября по 
14 ноября 2021 года будет проводиться опрос населения 
переписчиками. Все переписчики оснащены планшетными 
компьютерами с электронными переписными листами, во-
просы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные 
формы переписных листов могут применяться как резервный 
способ сбора информации.

Для проведения переписи созданы 460 переписных участ-
ков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не 
желающие пускать переписчика домой (в период с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года). Адреса и телефоны переписных 
участков размещены на сайте Тюменьстата (http://tumstat.
gks.ru) в разделе «Переписи и обследования».

Всероссийская перепись населения состоится с приме-
нением цифровых технологий. Главным ее нововведением 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться традиционно можно 
будет на стационарных переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Тюменьстат

О старте основного этапа 
переписи населения на 

территории Тюменской области
15 октября 2021 года стартовал основной этап Всерос-

сийской переписи населения. Для проведения переписи 
в Тюменской области привлечено 3 257 человек времен-
ного переписного персонала (в том числе 450 контролё-
ров полевого уровня, 2 807 переписчиков).
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 Конкурс

 Советы автомобилистам

Первый снег уже выпал и автомобилисты со стажем 
советуют не ждать гололеда и менять автомобильные 
шины на зимние уже сейчас.

Зима близко: пора менять шины

Тюменские автоинспекторы назвали основные причины ДТП на федеральных трассах
В ГИБДД Тюменской области назвали основные причины ДТП на федеральных автодорогах региона и действия во-

дителей, приводящие к авариям. В период межсезонья и первого снега это особенно актуально.
Выезд на встречную полосу является главной причиной смертности. Превышение скорости и выбор скоростного режима, 

не соответствующего конкретным дорожным и погодным условиям, является самой частой причиной ДТП.
Нарушение режима труда и отдыха водителей, которые стремятся проехать большие перегоны без остановки, и, как 

следствие, засыпают за рулем, провоцируют столкновения автомобилей, съезд с дороги, опрокидывание в кювет, наезд 
на стоящий транспорт.

В этом году на федеральных автодорогах региона произошло 220 ДТП, 56 человек погибли, в том числе трое детей, 365 
человек ранены. Это меньше, чем в прошлом году, но каждое ДТП - жизни и судьбы, приводит статистику региональная 
Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют в осенне-зимний период снизить скорость, ограничить поездки в темное время суток, 
минимизировать опасные маневры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу, чаще отдыхать в пути.

Также следует обратить 
внимание на аккумулятор-
ную батарею автомобиля, 
которая играет значительную 
роль в его эксплуатации в 

Анжела Борисова, на-
чальник отделения про-
паганды безопасности до-
рожного движения област-
ного управления ГИБДД:
- В период межсезонья 
нужно очень внимательно 
относиться к своему уча-
стию в дорожном движе-
нии, потому что температу-
ра колеблется, и на разных 
участках, например, на 
путепроводах, в низинах, 
может быть то мокро, то 
скользко, то всё нормаль-
но. На загородных дорогах 
уже начались гололедные 
явления, туманы и снего-
пады (например, в Уват-
ском районе), поэтому нуж-
но четко планировать свои 
поездки, оценивать ситуа-
цию, возможно, дальние 
поездки лучше отложить. 

Компетентно

В первую очередь подготовка автомобиля к морозам 
заключается в замене автомобильных шин на зимние. 
Делать это лучше заблаговременно, до наступления 
первых заморозков, а также чтобы избежать очередей 
на шиномонтаж.

зимние морозы. В холода 
нагрузка на АКБ увеличи-
вается и даже если она не 
приносила вам неприятно-
стей в теплое время года, 
стоит обязательно прове-
рить: замерить напряжения, 
убедиться в достаточном 
количестве электролита, ос-
мотреть провода и клеммы.

Следующим этапом в 
подготовке машины к зиме 
должна стать проверка мас-
ла в двигателе. Оно может 
загустеть при низких темпе-
ратурах. Чем новее и чище 
масло - тем легче работать 
мотору. При необходимости 
замените масло на новое, 
купленное в соответствии с 
климатическими условиями.

Охлаждающая жидкость 
(тосол или антифриз)  - защи-
щает двигатель автомобиля 
не только от перегрева летом, 
но и от замерзания зимой. 
Замена его требуется не ча-
сто, не раньше, чем через 
50 тыс. км пробега, но если это 
ваш случай - смело меняйте 
жидкость перед холодами.

Подготовил
Николай ЗАХАРОВ 

Всероссийский профессио-
нальный конкурс «Директор года 
России» ориентирован на вы-
явление наиболее талантливых 
и эффективных руководителей 
общеобразовательных органи-
заций, на закрепление образа 
современного директора школы 
как лидера педагогического кол-
лектива, успешно реализующего 
государственную политику в об-
ласти образования, распростра-
нение моделей успешной работы.

Семь лет Людмила Георгиевна 
Бурдаева руководит МАОУ «Уват-
ская СОШ». В 2019 году Уватская 
школа стала победителем в фе-
деральном конкурсе «100 лучших 
школ России». Главная цель кон-
курса - выявить наиболее успеш-
ные школьные образовательные 
организации страны, а также 
образовательные организации в 
сфере дополнительного школь-
ного образования самого широ-
кого профиля. Впервые конкурс 

В тридцатке лучших
На Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года 

России - 2021» директор Уватской школы Людмила Георгиевна Бур-
даева вошла в тридцатку лучших, набравших наибольшее количество 
баллов за портфолио и онлайн-тестирование. 

«100 лучших школ России» был 
проведен в 2013 году и получил 
широкую поддержку общеобразо-
вательных школ, лицеев, гимназий 
и организаций дополнительного 
образования Российской Федера-
ции. Основное условие участия в 
конкурсе - высокое качество об-
разования.

Родилась Л.Г. Бурдаева в городе 
Тобольске. Окончила Байкалов-
скую среднюю школу, Тобольский 
педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева по специаль-
ности учитель химии и биологии. 
Она убеждена, что учитель - это 
свято, ведь он кует детские души, 
и ошибка может стоить дорого.

Людмила Георгиевна из дина-
стии педагогов. Ее мама В.А. Кар-
мацких работала учителем мате-
матики в Байкаловской школе. Там 
же начинала работать ее сестра 
И.Г. Бузолина, а с 2014 года она 
учитель математики в Уватской 
СОШ. Папа тоже учитель, но ему 

пришлось поменять профессию, 
так как на учительскую зарплату 
в то время, к сожалению, было 
сложно кормить семью. Двоюрод-
ный брат М.В. Кугаевский окончил 
Тобольский педагогический инсти-
тут и в настоящее время является 
главным тренером сборной Тю-
менской области по биатлону. Его 
мама Н.А. Кугаевская преподава-
тель иностранных языков. Дочь 
Людмилы Георгиевны продолжает 
династию педагогов. Поэтому, 
когда удается всем собраться за 
праздничным столом, конечно 
же, в первую очередь разговор 
заходит о школе и инновациях в 
образовании.

В одном из интервью район-
ной газете «Уватские известия» 
Л.Г. Бурдаева поделилась:

- Раздумий о том, какую вы-
брать профессию, у меня не было. 
Окончательный выбор в пользу 
педагогики был сделан в 8 классе, 
когда в нашу школу пришел новый 
учитель химии Н.В. Шиллинг и 
буквально околдовал меня этой 
наукой.

После окончания Тобольского 
педагогического института ра-
ботала в Кутарбитской школе. С 
2003 года трудилась на руково-
дящих должностях в учреждени-
ях образования г. Тобольска, а 
сейчас директор Уватской школы.

- С позиции опыта, какими ка-
чествами, на Ваш взгляд, должен 
обладать учитель и руководитель 
учебного учреждения?

- Учитель должен быть компе-
тентен в тех знаниях, которые 
преподает детям. Но если он не 
владеет методикой преподава-
ния, то будь он хоть семи пядей 
во лбу - грош ему цена. Однако 
самым важным качеством всё же 
считаю умение понимать детей. 
Педагог должен подстраиваться 
под учеников, а не наоборот. Не 
терплю, когда говорят о детях в 
количественном составе. Люблю 
говорить о Петрове, Иванове, Си-

дорове. Каждый ребенок в первую 
очередь личность. За каждым из 
них стоят родители, которые обо-
жают и лелеют его.

В тот же момент всегда стоит 
помнить о тех детях, которым не 
хватает любви и ласки в семье. 
Поэтому наша обязанность ком-
пенсировать недостающие эмо-
ции, чтобы ребенок мог нормаль-
но развиваться психологически.

А вот создать максимально 
благоприятную среду для работы 
педагогов - задача руководителя. 

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

8-800-200-02-00 
по вопросам вакцинации от 
COVID-19 Минздрава России
8-800-234-35-22
по вопросам
коронавирусной инфекции
122
короткий номер, чтобы 
записаться на вакцинацию

Ведь за каждым учителем тоже 
стоит семья и определенные 
обязанности.

Как руководитель я никогда не 
приглашу в свою школу учителя, 
который любит создавать кон-
фликты. А вот педагога, который 
при знакомстве со школой и 
коллегами вносит рациональные 
предложения по развитию учеб-
ного заведения и улучшению ка-
чества образования - встречаем 
с радостью.

Лариса ФИЛАТОВА



20 октября 2021 года 3
 Официально

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Уватском 
муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы Уватского 
муниципального района от 26.06.2018 № 260, Постановле-
нием администрации Уватского муниципального района от 
11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены документации по планиров-
ке территории или ее отдельных частей применительно к 
территории Уватского муниципального района», распоря-
жением администрации Уватского муниципального района 
от 24.05.2021 № 0443-р «О подготовке документации по 
планировке территории»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
20.10.2021 по 22.11.2021 по вопросу обсуждения проекта 
планировки территории объекта «Корректировка техниче-
ского проекта на месторождении песка и суглинка «Верхне-
Демьянский-2» на Пихтовом ЛУ».

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
утверждения документации по планировке территории

obshchestvennye-obsuzhdeniya/.
2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 

предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 22.11.2021.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 01.12.2021.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 199 от 18 октября 2021 г.)

Оповещение о начале 
общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации Уват-

ского муниципального района от 18.10.2021 № 199 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории».

Общественные обсуждения проводятся с 20.10.2021 
по 22.11.2021 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д.19, каб. 307, с 20.10.2021 по 22.11.2021.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние 
дни с 9:00 до 17:00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников общественных обсуждений, в 
письменной форме в адрес Организатора с 20.10.2021 по 
22.11.2021 в будние дни с 9:00 до 17:00 часов в здании ад-
министрации Уватского муниципального района по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к ним разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: https://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Администрация Уватского муниципального района

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, внесения измене-
ний в такую документацию, отмены документации по плани-
ровке территории или ее отдельных частей применительно 
к территории Уватского муниципального района», распоря-
жением администрации Уватского муниципального района от 
09.08.2021 № 0715-р «О внесении изменений в документацию 
по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 09.08.2021 № 0714-р 
«О подготовке документации по планировке территории», 
на основании обращений общества с ограниченной ответ-
ственностью «НК «Роснефть-НТЦ»:

1. Утвердить следующую документацию по планировке 
территории:

а) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Нефтегазосборные трубопроводы Ур-
ненского и Усть-Тегусского месторождений. Реконструкция» 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

б) проект планировки территории и проект межевания терри-
тории объекта «Корректировка ППТ/ПМТ по проекту «ПС 35/10 
кВ № 2 в районе куста скважин № 1 месторождения имени Ма-
лыка» согласно приложению №  2 к настоящему постановлению.

Об утверждении документации по планировке территории
2. Сектору делопроизводства, документационного обе-

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

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 200 от 18 октября 2021 г.)

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

1. Осуществить по предложению общества с ограничен-
ной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» подготовку 
документации по планировке территории объекта «Высоко-
напорный водовод (лупинг) до куста скважин № 1 Южно-
Гавриковского месторождения» согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

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 17:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-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 муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на  официальном 

О подготовке документации по планировке территории
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0978-р от 18 октября 2021 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 18.10.2021 № 0978-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Высоконапорный водовод (лупинг) до 
куста скважин № 1 Южно-Гавриковского месторождения»

План организации и проведения ярмарок на территории 
Уватского муниципального района на 2021 год разме-
щен на официальном сайте Уватского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Экономика»/«Потребительский 
рынок»/«Ярмарочная торговля».

О внесении изменения в 
постановление администрации 

Уватского муниципального 
района от 15.12.2020 № 343 

«Об утверждении Плана 
организации и проведения 

ярмарок на территории 
Уватского муниципального 

района на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 
№ 600-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них в Тюменской области», руководствуясь статьями 6, 
31 Устава Уватского муниципального района Тюменской 
области:

1. Внести в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 15.12.2020 № 343 «Об ут-
верждении Плана организации и проведения ярмарок 
на территории Уватского муниципального района на 
2021 год» (в редакции постановлений администрации 
Уватского муниципального района от 17.08.2021 № 164, 
от 07.09.2021 № 178) (далее по тексту - постановление) 
следующее изменение, исключив строку 6 в таблице «План 
организации и проведения ярмарок на территории Уват-
ского муниципального района на 2021 год» приложения 
к постановлению.

2. Отделу экономики и стратегического развития адми-
нистрации Уватского муниципального района настоящее 
постановление:

а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»;
б) направить в электронном виде не позднее 5 рабочих 

дней со дня внесения изменений в департамент потреби-
тельского рынка и туризма Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее по-
становление разместить на официальном сайте Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 198 от 13 октября 2021 г.)
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Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.
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«12+»

Продам участок под строи-
тельство жилого дома в с. Де-
мьянском. На участке есть 
фундамент под дом, баня из 
оцилиндрованного бревна, 
вагон-дом, хозпостройки. 
Проведены электричество, 
вода, подведена канализа-
ция. Также есть дорожные 
плиты, брус полностью на 
дом, щебень, песок, цемент, 

 Объявления
трубы на забор. Тел.: 8-922-
486-17-65, 8-952-687-02-43.

***
Реализуем пиломатериа-
лы - обрезной и необрезной, 
дрова, евровагонка хвой-
ная с доставкой по району. 
Тел.: 8-902-818-41-22.

***
Услуги по откачке ЖБО. 
Тел.: 8-952-344-68-82.

.
;

.
,

.

Анатолия Васильеви-
ча ФОМИНА с 70-летним 
юбилеем!
Семь десятков - 

длинный путь,
Если Вам назад взглянуть,
То увидите дорогу,
На которой было много
Впечатлений и событий,
Неожиданных открытий,
Встреч приятных 

и признаний,
Иногда разочарований.
Было всё - любовь и горе,
И лишения, и застолья.
Бушевали в жизни 

страсти,
Приходило в гости 

счастье.

Пройден этот путь 
не даром,

Вы в пути мудрее стали
И душа стала богаче,
Любят Вас и это значит,
Шли Вы верною дорогой.
Пусть же благодать 

от Бога
Будет Вам с небес 

наградой,
Будут пусть родные 

рядом,
Много лет и много зим
Будет небом путь храним!

Твоя большая дружная 
и любящая семья.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей применительно к территории 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «РСК-Инжиниринг»:

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «РСК-Инжиниринг» подготовку документации 
по планировке территории объекта «Обустройство Вареягского 
месторождения нефти Пограничного лицензионного участка. 
Трубный водоотделитель (ТВО) в районе КП№ 1» согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртыш-
ская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 
9:00 до 17:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «РСК-
Инжиниринг»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке территории 
представить на согласование и утверждение в администрацию 
Уватского муниципального района.                                                                                       

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

Администрация Демьянского сельского поселения в соот-
ветствии со ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Демьянского сельского поселения 
от 19.12.2016 № 15 «Об утверждении положения о порядке 
формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Демьян-
ского сельского поселения» объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв на должность муниципальной службы адми-
нистрации Демьянского сельского поселения:

- Ведущий специалист (по воинскому учету, похозяйственному 
учету, медицинскому страхованию);

- Ведущий специалист (по бухгалтерскому учету);
- Ведущий специалист (по делопроизводству, нотариату, 

работе с обращениями граждан);
- Специалист 1 категории (по земельным и имущественным 

отношениям)
Старшие должности муниципальной службы:

Квалификационные требования:
- высшее образование или среднее профессиональное 

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

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

ственных обязательств и хозяйственных операций;
- ведет регистрацию и учет исполнения муниципальных кон-

трактов на выполнение муниципального заказа;
- ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины;
Ведущий специалист (по воинскому учету, похозяйствен-

ному учету, медицинскому страхованию)
Должностные обязанности:
- ведет первичный учет граждан, пребывающих в запасе и 

подлежащих призыву на военную службу по карточкам пер-
вичного учета;

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

- оказывает содействие гражданам в получении страховых 
медицинских полисов.

- ведет работу в АРМ ЕСИА (подтверждение личности, вос-
становление доступа к учетной записи).

Ведущий специалист (по делопроизводству, нотариату, 
работе с обращениями граждан)

Должностные обязанности:
- делопроизводство и архивное дело;
- совершение нотариальных действий в рамках полномочий 

администрации сельского поселения;
- подготовка проектов НПА и ведение протоколов заседаний 

Думы Демьянского сельского поселения.
- работа с обращениями граждан.

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

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

Специалист 1 категории (по земельным и имуществен-

Информация о конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности 
муниципальной службы в администрации Демьянского сельского поселения

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

программе «Парус»;
- ведет кадровую работу.
- оказывает содействие гражданам при подаче заявлений на 

приватизацию жилья,
- ведет работу по земельным вопросам в рамках полномочий 

администрации поселения.
- ведет работу в АРМ ЕСИА (подтверждение личности, вос-

становление доступа к учетной записи).
Для включения в кадровый резерв кандидат лично или по-

средством электронной почты в сети Интернет представляет в 
администрацию Демьянского сельского поселения по адресу: 
с. Демьянское, ул. НПС, 24, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (обед 
с 13:00 до 14:00 часов) следующие документы:

а) заявление;
б) 2 цветные фотографии 3x4;
в) заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт; документ, подтверждающий регистрацию в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета; свидетель-
ство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

д) копию трудовой книжки или сведения о трудовой дея-
тельности, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

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

ж) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (форма № 001-ГС/у);

з) письменное согласие на обработку персональных данных 
кандидата;

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

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации.

Документы для участия в конкурсе могут быть направлены 
по почте заказным письмом или в отсканированном виде на 
адрес электронной почты (скан должен быть разборчивым и 
хорошо читаемым после распечатки). При направлении до-
кументов посредством электронной почты, анкета, заявление 
и согласие на обработку персональных данных заполняются 
собственноручно и затем сканируются.

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

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

 Официально

О подготовке документации по планировке территории
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опу-

бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0977-р от 18 октября 2021 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 18.10.2021 № 0977-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), предназначенной 

для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Обустройство Вареягского месторождения нефти 

Пограничного лицензионного участка. 
Трубный водоотделитель (ТВО) в районе КП№ 1»

Коллектив АНО «ИИЦ «Уватские известия» выражает 
искреннее соболезнование Артёму Владимировичу Каш-
карову по поводу преждевременной смерти отца

КАШКАРОВА
Владимира Александровича


