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 Межотраслевой августовский форум

Дорогие друзья!
Первое сентября - день особенный. Это всегда начало 

новой главы. Начало новой страницы в жизни детей, роди-
телей и педагогов.

Качественное образование - приоритет нашей страны. 
В регионах строятся новые школы и научные лаборато-
рии. Совершенствуются образовательные программы и 
системы профориентации. Школьники и студенты до-
стойно представляют регионы на престижных конкурсах 
по математике, физике, робототехнике, истории и другим 
дисциплинам. Молодые специалисты побеждают на со-
ревнованиях профессионального мастерства. Многие из 
наших молодых людей достойно представляют страну на 
международных конкурсах.

Эти успехи были бы невозможны без чутких наставников. 
Учителей, которые не только передают знания ученикам, 
но и закладывают нравственные ориентиры. Дают основу, 
с которой ребенок пойдет во взрослую жизнь.

Наравне с семьей педагоги учат ребенка строить от-
ношения с коллективом. Дружить, отстаивать позицию, 
слушать и слышать других. Отрадно, что в этом году, 
несмотря на пандемию и ограничения, дети смогут от-
праздновать день знаний в стенах любимой школы. Встре-
титься с одноклассниками, поздравить педагогов. Ничто 
не заменит живого общения!

Дорогие ребята, родители, педагоги! Пусть новый 
учебный год будет насыщенным и интересным! Пусть он 
подарит новые открытия и достижения! С Днем знаний!

Владимир ЯКУШЕВ,
полномочный представитель Президента России

в Уральском федеральном округе
Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие школьники, 
студенты и педагоги 
Тюменской области! 

Уважаемые родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Сегодня, как никогда, высока цена знаний. Мир быстро 

меняется. Идет бурное и непрерывное развитие техники, 
технологий, возникают новые инновационные направления, 
создаются целые наукоемкие отрасли. Всё это требует 
фундаментальных компетенций, которые должны давать 
современные школы, колледжи, вузы. И от того, насколько 
качественные эти знания, зависит дальнейшее развитие 
региона, страны, а, значит, и будущее каждого из нас. Этот 
«багаж» могут и готовы вам дать наши высококвалифи-
цированные, любящие свою профессию школьные учителя 
и работники учреждений дополнительного образования, 
преподаватели средних и высших учебных заведений.

Впереди новый учебный год - пора насыщенных школьных 
дней, открытий, знакомств, возможностей и достижений 
для более 200 тысяч юных тюменцев и более 22 тысяч 
педагогов. Здоровья, творческих сил и замечательных 
учеников - преподавателям, мудрости, терпения и веры в 
своих детей - родителям. Отличных оценок, верных друзей 
и ярких побед, вам, дорогие ребята!

С праздником! С Днем знаний!
Александр МООР,

губернатор Тюменской области
Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ций социальной сферы.
Заместитель главы адми-

нистрации района Людмила 
Шехирева перед участниками 
форума поставила главные 
задачи, над которыми пред-
стоит работать. Людмила 
Николаевна считает, что необ-
ходимо сделать жизнь школь-
ников событийной, позитив-
ной, насыщенной. Построить 
учебный процесс так, чтобы 
всем было комфортно, конеч-
но, в первую очередь - детям. 

В рамках форума была 
организована работа тренд-
сессий.

С телекоммуникационным 
проектом «Точка роста» как 
инновационный ресурс обра-
зовательной среды Уватского 
муниципального района» вы-
ступила МАОУ «Уватская 
СОШ».

О работе с педагогическими 
кадрами речь шла в несколь-
ких группах. В частности, 
лайфхаками для молодых 
педагогов поделился ди-
ректор МАОУ «Ивановская-
СОШ» Александр Калинин. 
Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. 
lifehacking) - на сленге оз-
начает «хитрости жизни», 
«народную мудрость» или по-
лезный совет, по его мнению, 
помогает решать проблемы 
для экономии времени в про-
цессе обучения.

Это набор методик и при-
емов «взлома» окружающей 
жизни для упрощения процес-
са достижения поставленных 
целей при помощи разных 
полезных советов и хитрых 
трюков.

Своим опытом проведения 
систематических тренингов 
«К вершинам успеха» поде-
лились коллеги из Туртасской 
школы.

В тренд-сессии преподава-
тели и тренеры Центра физ-
культурно-озоровительной 
работы и Детско-юношеской 
спортивной школы обсуди-
ли опыт проведения Online-
тренировок как приемлемого 
метода спортивной подготовки 
для достижения высоких ре-
зультатов. Расставили при-
оритеты развития физической 
культуры и спорта, в том числе 
школьного спорта.

В завершение тренд-сессий 
специалисты Ресурсно-мето-

В Увате проанализировали работу учреждений 
и сформулировали задачи на перспективу

30 августа в Физкультурно-оздоровительном ком-
плексе Иртыш состоялся V межотраслевой форум ра-
ботников социальной сферы. В нём приняли участие 
представители образовательных организаций общего 
и дополнительного образования, руководители сферы 
образования и социальной защиты населения.

дического центра Уватского 
муниципального района и 
педагоги дополнительного об-
разования АУ ДО «ЦДОДиМ» 
презентовали Программу 
воспитания и социализации 
обучающихся. Программа 
разработана в соответствии 
с национальным проектом 
«Образование» и Федераль-
ным проектом «Успех каждого 
ребенка».

С целью воспитания гармо-
нично развитой и социально 
ответственной личности раз-
работчики предлагают реа-
лизовать в Уватском районе 
систему воспитания и соци-
ализации детей и молодежи. 
Они видят пути решения по-
ставленных в программе за-
дач посредством нескольких 
модулей, в том числе «Клас-
сное руководство», «Курсы 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образова-
ния», «Организация пред-
метно-эстетической среды» 
и другие.

«Конечно, живя в сельской 
местности, у ребенка нет 
столько возможностей, как в 
городе, но тем не менее детям 
есть чем заняться, - отметила 
Л.А. Шехирева, заместитель 
главы администрации Уват-
ского муниципального рай-
она, - в каждом населенном 
пункте есть отряды добро-
вольцев, деятельность кото-
рых не имеет границ, в круп-
ных населенных пунктах есть 
отделения школы искусств. 
Во всех школах есть кружки и 
секции от детской юношеской 
спортивной школы. И тем не 
менее встает вопрос: где же 
и чем живет наш ребенок? От-
вет очевиден - в социальных 
сетях, в виртуальном мире, 
который зачастую меняет 
ценности жизни и это одна из 
значимых проблем современ-
ного общества. Единственным 
институтом, который удержи-
вает население в нравствен-
ном поле, является школа. 
Значит, стоит пересмотреть 
множество наших программ 
и курсов, сделать их более со-
временными, привлекатель-
ными, востребованными под-
ростками и их родителями».

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Приветствуя участников 
форума, глава админист-
рации Уватского района 
Сер гей Путмин пожелал сил 
и терпения в деле обучения 
и воспитания детей. Сергей 
Геннадьевич сказал: «Если 
станет совсем не просто, 
вспомните о том, что привело 
вас в профессию. Вспомните 
слова главного героя из-
вестного советского фильма 
«Всё приходящее, а музыка 
вечна». Многие тысячелетия 
люди передавали друг другу 
знания, умения, навыки. Так 
сформировалась человечес-
кая цивилизация. И всё это 
благодаря вам, педагогам. 
Еще раз поздравляю вас с но-
вым учебным годом». Сергей 
Геннадьевич поблагодарил 
педагогов за достигнутые 
результаты и вручил награды.

С анализа результатов де-
ятельности образователь-
ных организаций начал свое 
выступление заместитель 
начальника Управления по 
социальным вопросам адми-
нистрации Уватского муни-
ципального района Андрей 
Тельнов. В частности, Андрей 
Петрович констатировал, что с 
учетом особенностей оконча-
ния учебного года и итоговой 
аттестации важно было ор-
ганизовать для выпускников 
грамотную, содержательную 
поддержку при подготовке к 
Единому государственному 
экзамену. Он признал, что пе-
дагоги достойно справились с 
поставленной задачей, в про-
цедуре ЕГЭ приняли участие 
253 выпускника 11-х классов. 
Средний балл выполнения 
ЕГЭ по русскому языку в 2021 
году уменьшился на 2,1. Вы-
пускники, которые не набрали 
минимальный балл для по-
ступления в ВУЗ по предмету, 
отсутствовали.

Наиболее высокие резуль-
таты показали выпускники 
образовательных организаций 
«Ивановская СОШ» и «Туртас-
ская СОШ».

В 2021 году двадцать два 
выпускника набрали более 80 
баллов по русскому языку, из 

них девять - более 90 баллов.
Средний балл по профиль-

ной математике в 2021 году 
несколько выше прошлогод-
него. Он составляет 59,5. Наи-
более высокий средний балл 
по математике у выпускников 
«Ивановская СОШ». Три один-
надцатиклассника набрали 80 
и более баллов («Туртасская 
СОШ», «Уватская СОШ»).

В тесном сотрудничестве 
педагогических работников и 
Центра дополнительного об-
разования детей и молодежи 
реализуются программы по 
художественной, техниче-
ской, естественно-научной, 
социально-гуманитарной, 
туристско-краеведческой на-
правленностям.

В детско-юношеской спор-
тивной школе Уватского му-
ниципального района зани-
маются 1 095 человек в 8 от-
делениях (биатлон, лыжные 
гонки, греко-римская борьба, 
настольный теннис, хоккей, 
легкая атлетика, плавание и 
спортивно-оздоровительные 
группы).

Андрей Петрович остано-
вился в своем выступлении и 
на работе учреждений культу-
ры, спорта и других организа-

Сергей Путмин вручил Почётную грамоту 
Надежде Калининой. 

На межотраслевом августовском форуме присутствовали депутаты Тюменской 
областной Думы Юрий Конев и Владимир Майер. 
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В мероприятии, проходившем 
в Ярковском районе, участвовали 
команды Ярковского, Уватского, 
Голышмановского и Аромашевско-
го муниципалитетов. Наш район 
представляли Сергей Тылибцев 
(капитан), Виктор Халяпов, Ефим 
Чиньков и Александр Третьяков.

Как рассказал С. Тылибцев, на 
берег старицы Чебачьей, что не-
подалеку от райцентра Ярково, 
участники съехались к вечеру: 
палатки, приветствия, знакомства, 
воспоминания типа «Вы в каком 
полку служили?» Но уже в шесть 
утра подъем, построение, жеребьев-
ка, а через полчаса руководитель 
межрайонной ассоциации ветера-
нов ГСВГ Валерий Пучин, он же 
судья соревнования, дает команду 
«старт!» Рыбалка завершилась 
полдесятого утра. Царивший в те 
дни зной совершенно не располагал 
к продолжительному ужению. Да и 
клев был откровенно вялым. Лучше 
обстояли дела на участке старицы, 
где, согласно жребию, расположи-
лись команды Ярковского и Уват-
ского районов. Особенно везло в тот 
день уватцам Третьякову и Тылиб-
цеву. Казалось, именно они и станут 
первыми в общекомандном зачете. 
Там же, где удили аромашевцы и 
голышмановцы, поплавки подолгу 

В числе наиболее активно проявляющих себя в нашем районе 
общественных структур показывает пример не так давно создан-
ная организация ветеранов Группы советских войск в Германии. На 
днях её представители стали участниками первого межрайонного 
соревнования по рыбалке на поплавочную удочку среди воинов, 
служивших в ГСВГ.

застывали в неподвижности. После 
трехчасовой борьбы прозвучала 
команда сматывать снасти, настал 
интригующий момент взвешивания 
добычи. Наибольшее количество 
обитателей водоема подсекли 
хозяева соревнований - ко манда 
ярковчан, их общий улов 1 520 гр. 
Наши проиграли хозяевам самую 
малость, каких-то 115 гр. Третье 
место у команды из Аромашево, 
а приз «За волю к победе» домой 
увезли голышмановские ветераны.

В личном первенстве победил 
Александр Третьяков, Николай 
Михайлов (Ярково) стал вторым, 
на третьем месте - Сергей Ты-
либцев. Александр к тому же стал 
победителем в номинации «Самая 
крупная рыба»: выловленный им 
карась потянул на полкилограмма. 
Прикольный приз за самого мелкого 
окунишку достался С. Тылибцеву. 
На подведение итогов рыбацкого 
чемпионата прибыл глава Ярков-
ского района Евгений Золотухин: 
к слову, в свое время он также 
служил в ГСВГ. Поприветствовав 
участников соревнования, руково-
дитель отметил, что на воинах за-
паса по-прежнему лежит большая 
ответственность по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения. И хотя рыбацкое со-

стязание является более всего 
мероприятием досуговым, оно 
также несет в себе определенную 
социальную значимость.

Подведение итогов и награжде-
ния завершились непринужденным 
дружеским общением у костра, 
огнедышащей ухой, сочными шаш-
лыками и, чего уж там, стопкой - 
другой за здоровье всех ветеранов.

Мероприятие решено сделать 
ежегодным. Несомненно, биогра-
фия участников расширится, уже 
изъявили желание присоединить-
ся к соревнованиям следующего 
года Ялуторовский и Тобольский 
районы. А принимать гостей летом 
2022 будут ветераны ГСВГ нашего 
Уватского района.

Александр ИВАНОВ

Награду из рук В. Пучина получает С. Тылибцев.

А. Третьяков со своей добычей.

Ветераны «скрестили» удочки

Площадка предназначена для организации досуга детей «до» и школь-
ного возраста. Всех желающих. На протяжении лета с ними занимались 
работники культуры Светлана Витальевна Балакина, Елена Владимировна 
Крапивина, педагоги Людмила Николаевна Кузнецова и Рита Адиятовна 
Рахматуллина, которой  и выпала, скажем так, честь «закрыть сезон». 

- Наша площадка работала, организуя досуг детей во время летних 
каникул, составляющих значительную часть их свободного времени. Ко-
нечно, с согласия родителей. Это, если хотите, новый образ жизни ребят, 
время игр, развлечений, период свободного общения и, что особенно 
важно, снятия перед новым учебным годом напряжения, накопившегося 
в предыдущий. А главное, они не болтались днями и вечерами где-то по 
улицам, а приходили сюда, чтобы заняться интересным и полезным для 
развития личности занятием, - говорит Рита Адиятовна.

Кроме того, учреждение культуры, помимо творческих программ и  
идей, обеспечивало досуг ребят материально, приобретая и накапливая 
игрушки, настольные игры и дидактические пособия для детей возраста 
от 7+. Замечено - в какой-то период чаще приходили в ДК ребятишки 
младшего возраста, в последнее время - старшеклассники. Вот и в за-
ключительный день: за большим столом в просторном, но пустующем в тот 
час танцевальном зале, разместились ребята, в большинстве знакомые 
по патриотическому движению «Волонтеры Победы».

Рита Адиятовна называет наиболее активных, чаще других посещавших 
площадку досуга. Каждый раз, не пропуская ни одного дня, приходила 
сюда третьеклассница Вика Абросимова - «очень активная девочка, 
всесторонне развитая, любящая рисовать, играть в любые игры».Она 
даже гостивших у них сродных сестер и братишек из города приводила 
на площадку, не хотела пропускать ни дня, и они занимались вместе с 
ней. Но, надо же! Как раз сегодня, по какой-то, видимо, очень уважи-
тельной причине Вики здесь не было. Постоянно прибегали заниматься 
на площадке Созоновы - Анжелика с братиком Марком, «тоже активные 
ребятишки». Словом, те дети, в дополнительном «внеклассном» раз-
витии которых заинтересованы их родители. Сегодня присутствуют, не 
называя фамилий если, это Катя, Данил, Вера, Софья, Карина, Полина, 
Лёша, еще Катя и Евгений. «Вам нравилось приходить сюда?», можете 
ответить хором.  И они в один голос: «Очень!» Вопрос конкретный Кате 
Кулиниченко: «Лично тебя, Катюша, что сюда приводит?» «Было весело 
и интересно проводить время. Встречаться с друзьями. А вместе всех нас 
объединило волонтерство и позитивное настроение». 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Было весело и интересно
Досуговая площадка при Туртасском Доме культуры начинала 

работу с 1 июня. Завершающий день - 28 августа. Между этими да-
тами, перед поселковой детворой ежедневно, кроме понедельников 
и вторников, распахивались двери ДК, чтобы всем вместе «играть, 
узнавать новое, соревноваться, шутить, веселиться и танцевать». А 
по субботам и воскресеньям ребят принимали работники библиотеки.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 42 Конституции 
Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 
13 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 
04.07.2000 № 2302), Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разреши-
тельной деятельности в 2020 и 2021 годах», статьями 6, 31 
Устава Уватского муниципального района Тюменской области, 
Постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на территории Уватского 
муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний посредствам видеоконференцсвязи (ссылка для подклю-
чения к видеоконференции https://us02web.zoom.us/j/829303
81034?pwd=ZDUxa2tiMzNCN3FH3duMVFINFBHQT09 (иденти-
фикатор конференции: 829 3038 1034, код доступа 547875) 
по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «Средне-Кеумское месторождение. 
Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
муниципального района Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: строитель-
ство объектов инфраструктуры 2-й очереди Средне-Кеум-
ского месторождения.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Средне-Кеумское месторождение. 

Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества 

с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского муниципального района Тюменской области

Представитель заказчика: Общество с ограниченной от-
ветственностью «НК «Роснефть» - НТЦ», юридический адрес: 
350000, город Краснодар, улица Красная, дом 54.

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» юридический/
почтовый адрес: 350000, город Краснодар, улица Красная, 
дом 54, тел.: +7 (861) 201-74-00, e-mail: ntc@rnntc.ru.

Ответственное лицо от генерального проектировщика: 
Филиппов Павел Владимирович, тел.: +7 (861) 201-73-31, 
e-mail: pv_filippov@ntc.rosneft.ru.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 13 августа 2021 года по 03 декабря 
2021 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за орга-
низацию общественных обсуждений в форме слушаний, 
определить Управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического зада-
ния на оценку воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Средне-Кеумское месторождение. Обустрой-
ство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь» принимаются 
в письменной форме в течение 30 календарных дней (с 
01.09.2021 по 30.09.2021) (включительно) со дня официаль-
ного опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54., тел.: +7 (861) 201-73-31 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: 
pv_filippov@ntc.rosneft.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: +7 (34561) 2-80-52 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «Средне-
Кеумское месторождение. Обустройство. Объекты инфра-
структуры. 2-я очередь» принимаются в письменной форме 
с 01.10.2021 по 01.11.2021 года.

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: +7 (861) 201-73-31 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.) адрес электронной почты: 
pv_filippov@ntc.rosneft.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: +7 (34561) 2-80-52 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
02 ноября 2021 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 10:00 ч. до 10:30 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (О.И. Казакова):

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

б) настоящее постановление, техническое задание и проект-
ную документацию по объекту государственной экологической 
экспертизы «Средне-Кеумское месторождение. Обустройство. 
Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского муниципального рай-
она Тюменской области разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 173 от 31 августа 2021 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 42 Кон-
ституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» (Зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 № 2302), По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разрешительной де-
ятельности в 2020 и 2021 годах», статьями 6, 31 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области, По-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний посредствам видеоконференцсвязи (ссылка для под-
ключения к видеоконференции https://us02web.zoom.us/j/8
2930381034?pwd=ZDUxa2tiMzNCN3FH3duMVFINFBHQT09 
(идентификатор конференции: 829 3038 1034, код доступа 
547875) по объекту государственной экологической экспер-
тизы по проектной документации «Таврическое месторожде-
ние. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
муниципального района Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: строитель-
ство объектов инфраструктуры 2-й очереди Таврического 
месторождения.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Таврическое месторождение. Обустройство. 
Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на территории 
Уватского муниципального района Тюменской области

Представитель заказчика: Общество с ограниченной от-
ветственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» юридический адрес: 
350000, город Краснодар, улица Красная, дом 54.

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ», юридический/
почтовый адрес: 350000, город Краснодар, улица Красная, 
дом 54, тел.: +7 (861) 201-74-00, e-mail: ntc@rnntc.ru.

Ответственное лицо от генерального проектировщика: 
Гусев Алексей Юрьевич, тел.: +7 (861) 201-70-28, e-mail: 
gusevayu@ntc.rosneft.ru.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 13 августа 2021 года по 03 декабря 
2021 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за орга-
низацию общественных обсуждений в форме слушаний, 
определить Управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического зада-
ния на оценку воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Таврическое месторождение. Обустрой-
ство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь» принимаются 
в письменной форме в течение 30 календарных дней (с 
01.09.2021 по 30.09.2021) (включительно) со дня официаль-
ного опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: +7 (861) 201-70-28 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: 
gusevayu@ntc.rosneft.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: +7 (34561) 2-80-52 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «Тав-
рическое месторождение. Обустройство. Объекты инфра-
структуры. 2-я очередь» принимаются в письменной форме 
с 01.10.2021 по 01.11.2021 года.

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-

нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: +7 (861) 201-70-28 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.) адрес электронной почты: 
gusevayu@ntc.rosneft.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: +7 (34561) 2-80-52 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
02 ноября 2021 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 10:30 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (О.И. Казакова):

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

б) настоящее постановление, техническое задание и 
проектную документацию по объекту государственной 
экологической экспертизы «Таврическое месторождение. 
Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
муниципального района Тюменской области разместить на 
официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 172 от 31 августа 2021 г.)



4 1 сентября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 Кон-
ституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 04.07.2000 № 2302), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 
годах», статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний посредствам видео-конференц связи (ссылка для под-
ключения к видео - конференции https://us02web.zoom.us/j/
82930381034?pwd=ZDUxa2tiMzNCN3FH3duMVFINFBHQT09 
(идентификатор конференции: 829 3038 1034, код доступа 
547875) по объекту государственной экологической экспер-
тизы по проектной документации «Резвовское месторожде-
ние. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
муниципального района Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: строитель-
ство объектов инфраструктуры 2-й очереди Резвовского 
месторождения.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

 Официально

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Резвовское месторождение. 
Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского муниципального района Тюменской области

Представитель заказчика: Общество с ограниченной от-
ветственностью «НК «Роснефть» - НТЦ», юридический адрес: 
350000, город Краснодар, улица Красная, дом 54.

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» юридический/
почтовый адрес: 350000, город Краснодар, улица Красная, 
дом 54, тел.: +7 (861) 201-74-00, e-mail: ntc@rnntc.ru.

Ответственное лицо от генерального проектировщика: 
Гусев Алексей Юрьевич, тел.: +7 (861) 201-70-28, e-mail: 
gusevayu@ntc.rosneft.ru.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 13 августа 2021 года по 03 декабря 
2021 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за орга-
низацию общественных обсуждений в форме слушаний, 
определить Управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического зада-
ния на оценку воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Резвовское месторождение. Обустройство. 
Объекты инфраструктуры. 2-я очередь» принимаются в 
письменной форме в течение 30 календарных дней (с 
01.09.2021 по 30.09.2021) (включительно) со дня официаль-
ного опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: +7 (861) 201-70-28 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: 
gusevayu@ntc.rosneft.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: +7 (34561) 2-80-52 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «Рез-
вовское месторождение. Обустройство. Объекты инфра-
структуры. 2-я очередь» принимаются в письменной форме 
с 01.10.2021 по 01.11.2021 года.

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54., тел.: +7 (861) 201-70-28 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.) адрес электронной почты: 
gusevayu@ntc.rosneft.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: +7 (34561) 2-80-52 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
02 ноября 2021 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 11:00 ч. до 11:30 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (О.И. Казакова):

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

б) настоящее постановление, техническое задание и про-
ектную документацию по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Резвовское месторождение. Обустройство. 
Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского муниципального рай-
она Тюменской области разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 171 от 31 августа 2021 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 
Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 04.07.2000 № 2302), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 
годах», статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний посредствам видеоконференцсвязи (ссылка для под-
ключения к видеоконференции https://us02web.zoom.us/j/8
2930381034?pwd=ZDUxa2tiMzNCN3FH3duMVFINFBHQT09 
(идентификатор конференции: 829 3038 1034, код доступа 
547875) по объекту государственной экологической эксперти-
зы по проектной документации «Кирилкинское месторожде-
ние. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
муниципального района Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: строитель-
ство объектов инфраструктуры 2-й очереди Кирилкинского 
месторождения.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Кирилкинское месторождение. 

Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на территории 
Уватского муниципального района Тюменской области

Представитель заказчика: Общество с ограниченной от-
ветственностью «НК «Роснефть» - НТЦ», юридический адрес: 
350000, город Краснодар, улица Красная, дом 54.

Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» юридический/
почтовый адрес: 350000, город Краснодар, улица Красная, 
дом 54. тел.: +7 (861) 201-74-00, e-mail: ntc@rnntc.ru.

Ответственное лицо от генерального проектировщика: 
Кравец Кирилл Иванович, тел.: +7 (861) 202-79-79, e-mail: 
kikravets@ntc.rosneft.ru.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 13 августа 2021 года по 03 декабря 
2021 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за орга-
низацию общественных обсуждений в форме слушаний, 
определить Управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического зада-
ния на оценку воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Кирилкинское месторождение. Обустрой-
ство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь» принимаются 
в письменной форме в течение 30 календарных дней (с 
01.09.2021 по 30.09.2021) (включительно) со дня официаль-
ного опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: +7 (861) 202-79-79 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: 
kikravets@ntc.rosneft.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: +7 (34561) 2-80-52 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «Кирил-
кинское месторождение. Обустройство. Объекты инфра-
структуры. 2-я очередь» принимаются в письменной форме 
с 01.10.2021 по 01.11.2021 года.

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: +7(861) 202-79-79 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.) адрес электронной почты: 
kikravets@ntc.rosneft.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: +7 (34561) 2-80-52 (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
02 ноября 2021 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 12:00 ч. до 12:30 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (О.И. Казакова):

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

б) настоящее постановление, техническое задание и проект-
ную документацию по объекту государственной экологической 
экспертизы «Кирилкинское месторождение. Обустройство. 
Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского муниципального рай-
она Тюменской области разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 170 от 31 августа 2021 г.)
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Общественные обсуждения по вопросу обсуждения проек-
та планировки территории и проекта межевания территории 
объекта ««Приемо-сдаточный пункт нефти ООО «Газпром-
нефть-Хантос», проводились на основании постановле-
ния администрации Уватского муниципального района от 
26.07.2021 № 139 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросу утверждения документации по планировке терри-
тории» в период с 30.07.2021 по 30.08.2021 на официальном 
сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

О внесении изменения в 
постановление администрации 

Уватского муниципального 
района от 31.07.2019 № 139 
«Об утверждении проекта 

планировки и проекта 
межевания территории объекта 
«Строительство ЛЭП 110 кВ от 

ВЛ 110 кВ «Снежная-КС-7»
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 из-
менений в такую документацию,  отмены документации по 
планировке территории или ее отдельных частей примени-
тельно к территории Уватского муниципального района», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 03.06.2019 № 0643-р «О внесении изменений в 
документацию по планировке территории», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Енисей инжиниринг»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 31.07.2019 № 139 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории объек-
та «Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Снежная-КС-7» 
(далее - Постановление) изменение, изложив приложение к 
Постановлению в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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 муници-
пального 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 № 169 от 30 августа 2021 г.)

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 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 публичного акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»:

  1. Осуществить по предложению публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» подготовку документации по 
планировке территории объекта «Шурфы на кусте скважин 
2В3». Демьянское нефтяное месторождение» согласно при-
ложению 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. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
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 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

С.А. ГОРДИЕВСКИЙ,
заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0775-р от 30 августа 2021 г.)                                                                    

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 30.08.2021 № 0775-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Шурфы на кусте скважин 2В3». 

Демьянское нефтяное месторождение».

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 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 «Югранефтегаз-
проект»:

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «Югранефтегазпроект» подготовку доку-
ментации по планировке территории объекта «Трубопровод 
ДНС с УПСВ Зимнего участка - ПСП с. Демьянское. 3 нитка», в 
границах 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 по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
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 «Югра-
нефтегазпроект»

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:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряже-
ния направить копию настоящего распоряжения главе Демьян-
ского сельского поселения Уватского муниципального района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

С.А. ГОРДИЕВСКИЙ,
заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0776-р от 30 августа 2021 г.)                                                                    

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 30.08.2021 № 0776-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры: «Трубопровод ДНС 
с УПСВ Зимнего участка - ПСП с. Демьянское. 3 нитка».

 Официально

протокол общественных обсуждений от 30.08.2021, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение проект планировки территории 

и проект межевания территории объекта «Приемо-сдаточный 
пункт нефти ООО «Газпромнефть-Хантос».

А.М. СОЗОНОВ, 
председатель общественных обсуждений                                                          

30 августа 2021 г.

Заключение о результатах общественных обсуждений

Об утверждении 
документации по 

планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории,  вне-
сения изменений в такую документацию,  отмены докумен-
тации по планировке территории или ее отдельных частей 
применительно к территории Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муни-
ципального района от 22.12.2020 № 1174-р «О подготовке 
документации по планировке территории», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Утвердить проект планировки территории и проект меже-
вания территории объекта «Установка термической утилиза-
ции подтоварной воды на Протозановском месторождении».

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 муници-
пального 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 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 168 от 27 августа 2021 г.)
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Всех работников нефтя-
ной, газовой и топливной 
промышленности с про-
фессиональным праздни-
ком! Желаем, чтобы ваш 
труд всегда был по досто-
инству оценен! Чтобы ра-
бота приносила желанные 
плоды, давала результаты 
и была в удовольствие! 
Пусть всё работает как 
часы. Крепкого вам здоро-
вья, много сил, процвета-
ния, развития и достатка! 
С праздником!
Мы вам желаем 

нефть качать,
А также праздник 

отмечать,
Не в нефти, а в деньгах 

купаться,
На всю катушку 

отрываться!
ПК ЛПДС «Уват».


Валентину Алексеевну 

КЛЯПЫШЕВУ с юбилеем!
Как много хочется сказать!
Мы теплых слов 

не пожалеем,
Желаем Вам тревог 

не знать
И поздравляем с 

юбилеем!
Пусть принесет он Вам 

успех!
И много смелых 

начинаний,
Пусть будут в нем - 

веселье, смех,
И исполнение всех 

желаний!
ПК ЛПДС «Уват».

(Окончание на 10-й стр.)

Информация для населения

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, 
кв. 52, (ООО «ЗемСтройКадастр», 626170, Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, проспект Надежды, 
д. 9, офис 4, тел.: 8-929-269-86-85, e-mail: zsk72@list.
ru)), в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:18:0601004:48, расположенного: (Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, ул. Дзержинского, 
26), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.  Заказчиком 
кадастровых работ является Плотникова Любовь Ми-
хайловна (почтовый адрес: 626191, Тюменская область, 
Уватский район, поселок Демьянка, д. 8, кв. 63). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, проспект Надежды, 
д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр», 30.09.2021 в 10:00 
часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, проспект Надежды, д. 9, офис 
4, ООО «ЗемСтройКадастр». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 01.09.2021 по 30.09.2021 по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, проспект 
Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюмен-
ская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, 
24 (КН 72:18:0601004:221). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

 01.09.2021 г. вступил в силу приказ Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октя-
бря 2020 г. № 646 «Об утверждении Правил рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна».

На территории Тюменской области в соответствии с п. 35.1 
Правил на водных объектах рыбохозяйственного значения 
общего пользования при осуществлении любительского ры-
боловства запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов 
любыми орудиями добычи (вылова), за исключением :

 - летними и зимними удочками всех модификаций с общим 
количеством крючков (одинарных, двойников или тройников, 
далее - крючков), в том числе крючков на блеснах не более 
10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;

- спиннингами, фидером, плавучих платформ, изготовленных 
из различных материалов и прикрепленных к ним поводков, 
крючков с насаженной наживкой (далее - кораблик), приманок 
в виде змеи различных видов и форм, нахлыстовыми удочками 
с использованием блесен, воблеров, мушек и других приманок;

- жерлицами и кружками общим количеством не более 10 
штук у одного гражданина; закидными удочками (закидушка-
ми), в том числе с использованием резиновых амортизаторов, 
и переметами с общим количеством крючков не более 10 штук 
на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;

- на дорожку (троллингом);
- специальными пневматическими ружьями и пистолетами 

для подводной охоты без использования аквалангов и других 
автономных дыхательных аппаратов;

- мелкоячеистыми бреднями (для добычи (вылова) живца) 
длиной не более 3 м, с размером (шагом) ячеи не более 15 мм;

- раколовками в количестве не более 5 штук у одного 
гражданина, с диаметром каждой раколовки не более 80 см;

- при осуществлении добычи (вылова) хирономид допу-
скается применение ловушки, состоящей из шеста с конусно 
закрепленным кольцом диаметром не более 200 мм, на 
котором размещены параллельно натянутые нити из лески. 
При осуществлении добычи (вылова) гаммаруса допускается 
применение ловушки (мормышовое корыто) с входным от-
верстием диаметром не более 200 мм.  

В соответствии с п. 36.4 Правил запрещается добыча (вы-
лов) всех видов водных биоресурсов:

- с 1 октября до распаления льда - на зимовальных ямах, 
расположенных на водных объектах Тюменской области;

- от начала распаления льда (появления заберегов) по 20 
мая - в реках и в их пойменных системах;

- с 15 мая по 15 июня - в озерах, изолированных от речной 
системы;

- от периода ледостава по 15 февраля при осуществлении 
промышленного рыболовства юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям запрещается добыча водных 
биоресурсов ставными сетями в реках Тобол, Тавда, Тура.

В эти периоды, при осуществлении любительского рыбо-
ловства рыбакам разрешается добыча водных биоресурсов 
только одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом 
(фидером) с берега (без применения плавучих средств) с 
общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина.

К вылову повсеместно запрещены: осетр сибирский, стер-
лядь, нельма и муксун.

В соответствии с п. 11 Правил гражданам запрещается 
осуществлять любительское рыболовство на используемых 
для прудовой аквакультуры, не находящихся в собственности 
граждан или юридических лиц обводненных карьерах, прудах 
(в том числе образованных водоподпорными сооружениями на 
водотоках) и на используемых в процессе функционирования 
мелиоративных систем (включая ирригационные системы) во-
дных объектах, а также на иных водных объектах, предостав-
ленных для осуществления товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), за исключением случаев, если в соответствии 
с федеральными законами на указанных водных объектах 
допускается осуществлять добычу (вылов) водных животных 
и растений, не являющихся объектами аквакультуры.

Согласно п. 15.2 Правил юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и гражданам запрещается осущест-
влять добычу (вылов) водных биоресурсов путем протягивания 
в воде багра или крюка без приманок и наживок для зацепа 
рыбы (далее - багрение); путем оглушения рыбы, находящей-
ся у поверхности воды, путем нанесения ударов по воде или 
ледовому покрову орудиями добычи (вылова) или иными пред-
метами (далее - глушение); путем загона водных биоресурсов 
в орудие добычи (вылова) с использованием предметов, при 
ударах которыми в воде создаются звуковые колебания, или с 
помощью орудий добычи (вылова), которыми рыба загоняется 
в сеть или ловушку из прибрежной растительности.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям гражда-
не могут обращаться по телефону: 8 (3452) 33-58-80.

Отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания по Тюменской области

Мировой суд судебного участка № 1 
Уватского судебного района вынес 

обвинительный приговор 38-летнему 
местному жителю

Он признан виновным  в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родите-
лем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что осужденный систематически наносил 
побои дочери, нецензурно выражался в ее адрес, причиняя 
малолетней физическую боль и психические страдания. 
Злоумышленник использовал в целях воспитания жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство, обращение 
с ребенком.

Суд с учетом данных о личности осужденного назначил  
наказание в виде условного лишения свободы сроком в 1 год 
6 месяцев и возложил обязанности: своевременно являться 
в орган, осуществляющий контроль за поведением условно 
осужденных на регистрацию в установленные дни, не менять 
постоянного места жительства без уведомления.  

Указанное преступление выявлено прокуратурой Уватского 
района при осуществлении надзора за соблюдением прав и 
законных интересов несовершеннолетних. 

Кроме того, по ходатайству прокурора, мировым судьей 
вынесено частное постановление в адрес главы органа 
местного самоуправления и начальника ОМВД России по 
Уватскому району о недостаточной работе, направленной 
на выявление и устранение причин и условий, способ-
ствовавших совершению правонарушений, повышение 
эффективности противодействия преступности и охране 
общественного порядка.     

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор Уватского района

Прокуратура информирует

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
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