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12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Уватского района!
От имени депутатов Думы Уватского муниципального района и 

от меня лично примите самые искренние поздравления с государ-
ственным праздником - Днем Конституции Российской Федерации!

Уже много лет основной закон нашего государства является 
прочной правовой базой, правовым фундаментом жизни нашего 
государства, общества и отдельных граждан. Мы все глубже по-
нимаем, насколько важно уважение и строгое следование Консти-
туции и со стороны государства, и со стороны граждан страны. 
Научиться жить по Конституции - это и есть высшее достижение 
демократии. 

Главная задача муниципальной власти сегодня - делать всё для 
того, чтобы повышался жизненный уровень населения, чтобы каж-
дая семья чувствовала свою социальную защищенность. Надеюсь, 
что наша совместная созидательная работа позволит реализовать 
провозглашенные в Конституции права и свободы каждого челове-
ка - гражданина великой России!

Дорогие друзья! Желаю вам благополучия, добра, оптимизма! 
Пусть этот праздник придаст вам новые силы в достижении по-
ставленных целей на благо России и родного Уватского района!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района 

Главным законом государства 
является Конституция. За долгие 
годы Советского и Российского 
государства Конституция претер-
певала различные изменения, но 
неизбежно в ней были закрепле-
ны права и свободы граждан, их 
обязанности.

Одной из важнейших в Основ-
ном законе Российской Федера-
ции является статья 59:

Защита Отечества является 
долгом и обязанностью граждани-
на Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федера-
ции несет военную службу в соот-
ветствии с федеральным законом. 

Гражданин Российской Феде-
рации в случае, если его убеж-
дениям или вероисповеданию 
противоречит несение военной 
службы, а также в иных установ-
ленных федеральным законом 
случаях имеет право на замену 
ее альтернативной гражданской 
службой.

Для сильной части населения 
нашего района служба в армии 

Защищать Родину - почетная обязанность
День Конституции - один из крупных государственных праздни-

ков. Жизнь любого общества стабильна благодаря определённым 
законам, табу и нормам поведения.

..

и защита Родины всегда были в 
че сти. Этой осенью в Вооруженные 
Силы России ушли служить поряд-
ка 35 новобранцев. Большинство 
из них оказались в Сухопутных и 
Железнодорожных войсках, На-
циональной гвардии, Военно-кос-
мических силах, Военно-морском 
флоте, Ракетных войсках страте-
гического назначения. 

Положительные отзывы и пред-
ложения продолжить военную ка-
рьеру, поступающие от команди-
ров воинских частей, - это прямое 
свидетельство успеха на военном 
поприще наших ребят. А значит, 
есть у страны надежная защита 
не только в профессиональной 
армии, но и во всех сферах, ведь 
защита Отечества - это долг и 
честь, а как защищать - с оружием 
в руках или на полях юридических, 
экономических сражений - право 
выбора каждого. Закон у нас един, 
Родина - одна, и защищать ее 
будем сообща.

Владимир НАСЫРОВ

Военная присяга 
«Я, (фамилия, имя, отчество), 

торжественно присягаю на 
верность своему Отечеству - 

Российской Федерации. 
Клянусь свято соблюдать 
Конституцию Российской 

Федерации, строго выполнять 
требования воинских уставов, 

приказы командиров и 
начальников. 

Клянусь достойно 
исполнять воинский долг, 
мужественно защищать 

свободу, независимость и 
конституционный строй России, 

народ и Отечество».

Уважаемые жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Для каждого гражданина России этот праздник особо значим. Он 

символизирует приоритет демократических ценностей и свобод в 
нашей стране. Нерушимость положений Главного Закона служит 
прочным фундаментом для стабильности государства и общества, 
уверенного движения вперед. 

Тюменский регион как неотъемлемая часть Российской Федера-
ции  сегодня развивается динамично. Несмотря на все сложности, 
растут экономические показатели, совершенствуется социальная 
отрасль - в этом заслуга каждого жителя области. Радует, что мы 
сохраняем и укрепляем  мир и согласие в нашем многонациональном 
регионе, бережем исторические традиции и духовные ценности 
предков. Вместе мы создали условия для реализации потенциала 
молодого поколения в самых разных сферах - производстве, науке, 
искусстве, спорте. Значит,  можем уверенно смотреть в будущее. 

Уважение к Главному Закону нашей страны, вера в Отечество по-
могают нам успешно воплощать в жизнь самые смелые и сложные 
проекты, с честью преодолевая  трудности и испытания, дости-
гать отличных результатов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и новых достижений 
на благо нашей Родины!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                             

Событие

На конкурс поступило 573 ра-
боты от 165 телекомпаний из 84 
населенных пунктов - рекордное 
количество. Состязание проводи-
лось по 20 номинациям. Наградой 
победителям стали заветные ста-
туэтки древнегреческого поэта и 
музыканта. 

Гостей приветствовал губерна-
тор Тюменской области Владимир 
Якушев: «Хочу поблагодарить 
организаторов, что вы выбрали Тю-
мень. Желаю всем региональным 
компаниям успехов. У вас есть свой 
зритель - в регионах вас любят».

Не без гордости тюменцы встре-
чали овациями победителей-земля-

Тюменские журналисты завоевали «ТЭФИ-регион»

Уважаемые жители 
Уватского района! 

Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации.

Основной закон, принятый всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 года, 
провозглашает Россию социальным госу-
дарством, в котором высшей ценностью 
являются права и свободы человека. 
Конституция задает высокие правовые 
и социальные стандарты, является фун-
даментом устойчивого развития нашей 
страны и ее регионов.

Это праздник каждого гражданина Рос-
сии, всех, кто любит свое Отечество. 

Желаю вам, дорогие уватцы, крепкого 
здоровья, мира и счастья! Успехов вам во 
всех делах и начинаниях! 

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского 
муниципального района

Финал престижной телевизионной премии «ТЭФИ-регион» 2017 
прошёл в Тюмени 1-4 декабря. И уже с уверенностью можно сказать, 
что мероприятие станет ярчайшим событием в Тюменской области в 
уходящем году. Лучшие телевизионные деятели искусств, репортёры 
из самых дальних уголков России и, конечно, плеяда тюменских 
журналистов, включая делегацию «Уватских известий», - все они 
стали участниками заключительного этапа всероссийского теле-
визионного конкурса.

ков. Наши коллеги из «Тюменской 
службы новостей» с фильмом 
«Случайный вальс» получили брон-
зовую статуэтку Орфея. 

- Фильм «Случайный вальс» - на-
поминание нашему поколению о 
том, что нельзя забывать о Великой 
Отечественной войне, что надо це-
нить и помнить оставшихся в живых 
ветеранов, - говорит генеральный 
продюсер телеканала «Тюменское 
время» Заур Бабаев, получивший 
награду. - А еще лента повествует 
о том, как песни военных лет из-
менили отношение главного героя 
к событиям тех лет. Конечно, вол-
новался и до последнего момента 

не верил в победу в номинации. 
Соперники представили сильные 
режиссерские и актерские работы, 
а у нас была проба пера.

Приз тюменцам вручил генераль-
ный директор ЗАО «ТелеАльянс» 
Эжен Щедрин. Помимо основных 
наград участников наградили спе-
циальными призами. Особыми 
словами поддержал участников 
конкурса ведущий программы «Сам 
себе режиссер» Алексей Лысенков.

Нашли признание телезрителей 
и жюри работы в отдельных номи-
нациях. Так, специальные призы 
достались победителям номинации 
«Планета наша - хрупкое стекло» 
в рамках Года экологии и питчинга 
телеидей в направлении социально 
значимых телепроектов.

Орфея также заслужили журна-
листы ОГТРК «Ямал-Регион» за 
программу «Время Ямала».

Мероприятия по случаю финала 
Бронзовую статуэтку Орфея получил генеральный продюсер 

фильма «Случайный вальс» Заур Бабаев.(Продолжение на 2-й стр.)
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1. Основные характеристики бюджета Туртасского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Туртас-
ского сельского поселения (далее по тексту также - сельское 
поселение) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 16 853,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 16 853,1  тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Туртасского сельского поселения на 1 января 2019 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Туртас-
ского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 15 209,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
16 688,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 15 209,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 361,5 тыс. рублей, и на 
2020 год в сумме 16 688,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 796,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Туртасского сельского поселения на 1 января 2020 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
сельского поселения на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Источники финансирования дефицита бюджета Тур-
тасского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Туртасского сельского поселения на 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Туртасского сельского поселения на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Доходы бюджета Туртасского сельского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

3.1. Утвердить доходы бюджета Туртасского сельского 
поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Главные администраторы доходов бюджета Туртас-
ского сельского поселения и главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета Туртас-
ского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Туртасского сельского поселения - федеральных орга-
нов государственной власти (государственных органов), органов 
государственной власти (государственных органов) Тюменской 
области и органов местного самоуправления Уватского муни-
ципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Туртасского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета Туртасского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

5.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Туртасского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Туртасского 
сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

О бюджете Туртасского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Официально

Санаторий-профилакторий «Сосновый бор г. Ялу-
торовск» предлагает отдых, оздоровление и восстано-
вительное лечение. Санаторий расположился в сосновом 
бору на берегу старицы реки Исеть, в 3,5 км от исторической 
жемчужины малого российского города - Ялуторовск и в 75 
км от областного центра - города Тюмень.

Санаторий-профилакторий «Сосновый бор г. Ялуторовск» 
ориентирован на профилактику и лечение заболеваний:

• дыхательных путей (хронические бронхиты, брон-
хиальная астма, риниты, фарингиты, ларингиты, 
синуситы);

• заболеваний сердечно-сосудистой системы;
• болезней опорно-двигательного аппарата (позво-

ночника и суставов);
• болезней периферической нервной системы, не вра-

стения, депрессивные состояния.
Уникальный микроклимат региона и хвойный лес создают 

прекрасные условия для климатотерапии.
На территории санатория-профилактория имеются 2 откры-

тых бассейна с минеральной хлоридно-натриевой йодо-бром-
ной водой. Температура воды круглогодично +37 градусов.

Мы предлагаем следующие медицинские услуги: фи-
зиокабинет (магнитолазерная терапия, магнитотерапия, 
Д’Арсонваль, электрогрязь, транскраниальная электро-
стимуляция, цветолечение, ультразвук, Луч), ингаляторий, 
спелеотерапия, сухие углекислые ванны, пенно-солодковые 
ванны, жемчужные ванны, ручной массаж, подводный душ 
массаж, души: «Шарко», циркулярный, восходящий, лечебная 
физкультура, механический массаж стоп (Марутака), озоно-
терапия, кедровая бочка.

В санатории работает программа лояльности.
Более подробно ознакомиться с информацией о 

санатории вы сможете на нашем официальном сайте 
http:// www.yalsosbor.ru или по телефону: 8 (34535) 3-96-95, 
е-mail: yalsosbor@yandex.ru.

Дорогие друзья!
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
приглашает вас на новогодние, 

семейные мастер-классы:
• 10 декабря (воскресенье) в 16.00 час. - М.В. Маракуева. 
«Открытка из фетра» (СДК пос. Туртас,  кабинет № 2);
• 12 декабря (вторник) в 17.00 час. - Г.Н. Суфиянова. 
 Пейзаж «Зимняя сказка», живопись (АУ ДО «ЦДОДиМ» 

УМР, каб. № 7);
• 15 декабря (пятница) в 19.00 час. - С.А. Богатырь. 
«Новогодний подсвечник»  (АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР, каб. № 5);
• 17 декабря (воскресенье) в 18.00 час. - С.Ю. Ермилова. 

«Новогодний сувенир из войлока»  (АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР, 
каб. № 9).

Цена мастер-класса 200 рублей.
Запись на мастер-классы обязательна по телефону: 

2-59-71.
В рождественские каникулы приглашаем жителей Уват-

ского района на экскурсии в комнату «Русская изба». 
3, 5, 7 января с 15.00 до 16.00 час.

• Стоимость экскурсии с семьи (группы) - 100 рублей.
• Экскурсия с мастер-классом - 200 рублей.
• Фото в русских народных костюмах - 100 рублей.
Обязательная предварительная запись по телефону:

 8-950-494-50-10 (Марина Викторовна).
пос. Туртас, ст. Юность Комсомольская, дом 21 

(здание бывшей школы).

МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского 
муниципального района приглашает 
посетить лыжную базу в пос. Туртас. 

Работает пункт проката 
лыжного снаряжения.

Трасса 1-3 км 
(в ночное время освещение). 

Адрес: пос. Туртас, ул. Пионерская. 
Тел.: 2-24-87.

(Продолжение на 3-й стр.)

Событие

Тюменские журналисты завоевали «ТЭФИ-регион»

«ТЭФИ-регион» 2017 прохо-
дили в областной столице в 
течение двух дней. Гостями 
конкурса и жюри проведены 
обучающие мероприятия, 
мастер-классы, споры в фор-
мате «вопрос-ответ» на тему 
будущего телевидения, цен-
зуры и перевеса в сторону 
развлекательной роли. Свои 
мнения высказали теле- 
и радиоведущая Яна По-
плавская, президент Фонда 
«АРТ» Александр Акопов, 
продюсер программ «Смак» 
Николай Билык, представи-
тель Russia Today Артур Со-
колов, ведущий программы 
«Время» Виталий Елисеев.

Владимир НАСЫРОВ

Внушительных размеров 
здание компрессорного цеха 
№ 2. Мы находимся на щите 
управления компрессорным 
цехом, с которого открыт об-
зор на два машинных зала с 
газоперекачивающими агре-
гатами. Они работают, но за 
зву конепроницаемым стеклом 
их еле слышно. Сегодня сме-
на машинистов технологи-
ческих компрессоров Рената 
Айтмухаметова с 7-летним 
стажем и старшего смены 
Александра Федотова, рабо-
тающего на КС-8 с 2003 года.

Задача дежурной смены 
постоянно контролировать 
работу всего оборудования 
компрессорного цеха: газо-
перекачивающих агрегатов, 
устройств очистки и охлаж-
дения газа, систем пожаро-
тушения и контроля загазо-
ванности, трубопроводов 
различного назначения. Так 
же в ведении смены находят-
ся системы водоснабжения 
и отопления компрессорной 
станции и вахтового посел-
ка Пионерный. По команде 
сменного инженера они про-
изводят запуск или останов-
ку агрегатов, изменяя этим 
объем транспорта газа по 

Профориентация

Машинисты компрессорного

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Два цеха КС-8 Туртасского ЛПУ МГ предназначенные 
для компремирования природного газа - представляют 
собой капитальные сооружения на территории станции, 
в которых размещаются газоперекачивающие агрегаты.

магистральному газопроводу 
«Уренгой-Сургут-Челябинск».

- Мы следим за давлением 
и температурой газа, масла, 
воды, воздуха, расходом 
топливного газа, за работой 
всех систем компрессорного 
цеха… параметров тут мно-
жество. Предупреждение, 
выявление и устранение 
отклонений от заданного ре-
жима перекачки газа - наша 
святая обязанность. Каждые 

два часа - обход технологи-
ческого и вспомогательного 
оборудования. При этом на 
щите управления постоянно 
должен находиться один 
человек из смены, так как 
контроль параметров работы 
оборудования осуществляет-
ся непрерывно - рассказал 
Александр Леонидович.

- Случались нештатные 
ситуации?

- Нет. А если и выпадет та-
кое, оперативный персонал 
проблему решит сразу, этому 
нас обучают постоянно: и на 
курсах в Учебно-производ-
ственном Центре г. Сургут, и 

на местах. На то он и опера-
тивный, чтобы действовать 
на опережение, предотвра-
щая нехорошие, скажем так, 
ситуации.

Далее выяснились не-
которые подробности быта. 
Оказывается, они вахтовики - 
оба проживают в Тобольске, 
а в вахтовом поселке к их 
услугам комфортабельная 
гостиница. Работают по гра-
фику: три дневных смены, 
затем три ночных и домой, 
к семье. Бытом довольны, а 
еще более работой.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской об-
ласти», постановлением Правительства Тюменской области 
от 17.12.2010 № 361-п «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения не-
стационарных торговых объектов»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 23.10.2015 № 194 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Уватского муниципального района» (в редакции 
постановлений администрации Уватского муниципально-

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 23.10.2015 № 194 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Уватского муниципального района»
го района от 18.07.2017 № 130, от 12.09.2017 № 162, от 
21.11.2017 № 220 (далее по тексту - постановление) следу-
ющее изменение:

а) приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела экономики и стратегического раз-
вития администрации Уватского муниципального района 
(Е.В. Давшевская) направить настоящее постановление в 
электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня утверж-
дения в Департамент потребительского рынка и туризма 
Тюменской области для размещения на Официальном Пор-
тале органов государственной власти Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля Аппарата Главы администрации Уват-

ского муниципального района (А.Ю. Васильева ) настоящее 
постановление:

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

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 228 от 05 декабря 2017 г.)

Приложение
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 05 ноября 2017 г. № 228

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Местонахождение нестационарного 
торгового объекта

Целевое (функциональное) 
назначение нестационарного 

торгового объекта

Тип и вид 
нестационарного 
торгового объекта

Параметры и характеристика нестационарного 
торгового объекта Период 

функционирования Площадь, кв. м Количество этажей Высота, м
Действующие нестационарные торговые объекты

Уватское сельское поселение
1. с. Уват, ул. Новоселов, 2в Продовольственные товары Торговый павильон 30 1 не более 5 В течение года

2. с. Уват, ул. Ленина, 86 а Продовольственные товары Торговый павильон 32 1 не более 5 В течение года
3. с. Уват, ул. Победы, 17 б Непродовольственные товары Торговый павильон 60 1 не более 5 В течение года

Соровое сельское поселение
4. пос. Демьянка, Железнодорожный мкрн., 22 Пресса Киоск 32 1 не более 5 В течение года
5. пос. Демьянка, ул. Железнодорожная, 22 г Продовольственные товары Торговый павильон 318,7 1 не более 5 В течение года
6. пос. Демьянка, ул. Лесная, 2а Непродовольственные товары Торговый павильон 58 1 не более 5 В течение года
7. пос. Демьянка, Железнодорожный мкрн., 22б Продовольственные товары Торговый павильон 56 1 не более 5 В течение года
8. пос. Демьянка, Железнодорожный мкрн., 22а Продовольственные товары Торговый павильон 150 1 не более 5 В течение года
9. пос. Демьянка, ул. Железнодорожная, 6 в Непродовольственные товары Торговый павильон 100 1 не более 5 В течение года

Демьянское сельское поселение
10. с. Демьянское, ул. НПС, 25 а Смешанные товары Торговый павильон 100 1 не более 5 В течение года

Планируемые нестационарные торговые объекты
Уватское сельское поселение

1. с. Уват, ул. Новоселов, 2 г Смешанные товары Торговый павильон 80 1 не более 5 В течение года
2. с. Уват, ул. Чапаева, 2 Смешанные товары Торговый павильон 8,75 1 не более 5 В течение года
3. с. Демьянское, ул. НПС, 36а Продовольственные товары Торговый павильон 150 1 не более 5 В течение года
4. с. Демьянское, ул. Центральная, 2 Непродовольственные товары Торговый павильон 20 1 не более 5 В течение года
5. с. Демьянское, ул. НПС, 9 «б» Непродовольственные товары Торговый павильон 16 1 не более 5 В течение года

Соровое сельское поселение
6. пос. Демьянка, ул. Железнодорожная, уча-

сток № 1В
Непродовольственные товары Торговый павильон 27 1 не более 5 В течение года

7. пос. Демьянка, ул. Пионерная, 19 Смешанные товары Торговый павильон 150 1 не более 5 В течение года
8. пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный, 15 Непродовольственные товары Торговый павильон 16 1 не более 5 В течение года

Тугаловское сельское поселение
9. с. Тугалово, ул. Полевая Смешанные товары Торговый павильон 50 1 не более 5 В течение года

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Туртасского сельского поселения по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Туртасского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-

ложению 12 к настоящему решению. 
5.4. Утвердить резервный фонд администрации Туртасско-

го сельского поселения в следующем объеме:
1) на 2018 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 10,0 

тыс. рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. рублей 
ежегодно.

6. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний бюджета Туртасского сельского поселения

6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Туртасского 
сельского поселения по разделу «Общегосударственные 
расходы» предусмотрены средства на совершение нота-
риальных действий в соответствии со ст. 37 Федерального 
Закона от 11.02.1993 г. № 4462-1  «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате»:

1) на 2018 год в сумме 26,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 26,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 26,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Туртасского сельского поселения 

по разделу «Национальная оборона» предусмотрены сред-
ства на выполнение полномочия Российской Федерации по 
осуществлению воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют структурные подразделения военных комиссариатов:

1) на 2018 год в сумме 1 096,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 1 098,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 1 113,0 тыс. рублей.
Количество военно-учетных работников, осуществляющих 

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 1 
единица.

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» преду-
смотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы) в администра-
ции Туртасского сельского поселения в соответствии с реше-

нием Думы Туртасского сельского поселения от 28 февраля 
2017 г. № 53 «Об утверждении Положения об определении 
условий предоставления и порядка выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) 
в администрации Туртасского сельского поселения».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Туртасского сельского по-
селения на 2018 - 2020 годы составляет 6 000 рублей в месяц.

7. Муниципальные внутренние заимствования Туртас-
ского сельского поселения 

7.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований Туртасского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

8. Предоставление муниципальных гарантий Туртас-
ского сельского поселения

8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Туртасско-
го сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче 

органами местного самоуправления сельского поселения осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления 
муниципального района осуществления части своих полно-
мочий по вопросам местного значения органам местного 
самоуправления сельского поселения, бюджету муниципаль-
ного района из бюджета сельского поселения передаются 
иные межбюджетные трансферты в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 1 407,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 1 408,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 1 408,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Туртасского 

сельского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения измене-

ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского 
поселения без внесения изменений в решение о бюджете:

1) исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

2) использование средств резервного фонда администра-
ции сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных 
ассигнований, направляемых на оказание муниципальных ус-

луг, реализацию функций органов местного самоуправления;
4) изменение бюджетной классификации расходов бюд-

жетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 

средств, поступивших из бюджета муниципального района 
по согласованию с главными администраторами бюджетных 
средств бюджета муниципального района;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения 
уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета Уватского муниципального района, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распоряди-
тели бюджетных средств обеспечивают контроль подведом-
ственных организаций и получателей бюджетных средств, 
в части эффективного и целевого использования средств 
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, 
предоставления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение получателей средств 
бюджета сельского поселения, учитываются в установленном 
порядке на лицевых счетах, открытых им в финансовом 
органе администрации Уватского муниципального района.

11. Вступление в силу настоящего решения
11.1. Настоящее решение (без приложений) подлежит 

официальному опубликованию в газете «Уватские известия».
11.2. Решение с приложениями разместить на странице 

Туртасского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
11.4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию Думы Туртасского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Полный текст решения Думы обнародован на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Туртасского сельского поселения, и размещён на странице 
Туртасского сельского поселения официального сайта Уват-
ского муниципального района: www.uvatregion.ru. 

С.И. БОГАТЫРЬ,
глава Туртасского сельского поселения 

(Решение № 72 от 30 ноября 2017 г.)

(Окончание. Нач. на 2-й стр.)

О бюджете Туртасского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Официально
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В МАОУ «Уватская СОШ» 
УМР требуются на посто-
янную работу охранники 
(от 4 разряда). Обращаться 
по тел.: 2-12-33, 8-982-915-
23-97.

* * *
В ООО «Янтарь» на посто-
янную работу требуется 
бухгалтер. Знание програм-
мы 1С и опыт работы не 
менее 3 лет. Обращаться: 
пос. Туртас, ул. Газовиков, 
д. 31, 2-й этаж.

* * *
Требуется репетитор по 
химии. Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
Продам или обменяю 2-ком-
натную благоустроенную 
квартиру в пос. Туртас. 
Тел.: 8-952-341-70-81.

* * *
Обменяю половину дома в 
с. Уват на 1-комнатную квар-
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Объявления
тиру с доплатой или продам. 
Тел.: 8-929-266-68-33.

* * *
Куплю рога лося 200 руб. за кг. 
Телефон: 8-905-802-81-70.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.

* * *
Строительство  домов. 
Тел.: 8-912-920-50-70.

* * *
Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-902-620-88-20.

* * *
Грандиозная новогодняя 
распродажа. Скидка до 50 %. 
м-н «Домострой», с. Уват, 
тел.: 8-922-075-11-77, м-н 
«Всё для дома», пос. Туртас, 
тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Курсы актерского мастер-
ства. Тел.: 8-982-989-20-19. 

Ñàéò èçäàòåëüñòâà: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!

11 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 
3:00 Новости. 9:15, 4:15 
«Контрольная закупка». 
9 :50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:15 «Модный 
приговор». 12:15 «Бабий 
бунт» «16+». 12:50, 17:00, 
1:15 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 2:15, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» «16+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «Познер» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
«16+». 12:00 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встре-
чи». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«16+». 21:50 «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
«16+». 23:55 «Итоги дня». 
0:25 «Поздняков» «16+». 
0:40 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 1:55 
«Малая Земля» «16+». 2:55 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
«0+». 4:35 «Поедем, по-
едим!» «0+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ» «16+». 10:25, 12:30, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30 «Среда обитания» 
«12+». 11:25, 16:15 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+». 
11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Тюменский характер» 
«12+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:45 «Славим 
человека труда» «12+». 
15:45 «Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» «12+». 
15:55, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» «16+». 16:45, 19:15 
«Репортер» «12+». 17:00, 
3:10 «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-

ТЫ» «16+». 23:30 «Хэштег» 
«16+». 0:00 «Объективно» 
«16+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«12+». 4:00 «Невероятные 
истории любви» «12+».

12 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:15, 4:25 
«Контрольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55, 2:20, 3:05 «Модный 
приговор». 12:15 «Бабий 
бунт» «16+». 12:50, 17:00, 
0:25 «Время покажет» «16+». 
15:15, 3:35 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 1:25 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:45 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «СЕРЕ БРЯНЫЙ БОР» 
«16+». 23:35 «Вечерний Ур-
гант» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 8:59 «Роди-
на». 9:25 «Мы можем все!» 
9:45 «Удивительные места 
ТО». 9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 15:00 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-17» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи». 17:00 
«Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» «16+». 
18:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» «16+». 19:40 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» «16+». 21:50 
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» «16+». 23:55 
«Итоги дня». 0:25 «Идея 
на миллион» «12+». 1:50 
«Квартирный вопрос» «0+». 
2:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» «0+». 4:25 «Поедем, 
поедим!» «0+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 «Доктор И» «12+». 

9:30 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
«16+». 10:25, 15:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Дорожная практика» 
«16+». 12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:00 «В поисках истины» 
«12+». 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
17:00, 3:10 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» «16+». 19:30, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:15 Х/ф «СЛОВА 
И МУЗЫКА» «12+». 23:30 
«Формейшн Вера Зажигает 
звезды» «12+».

13 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:15, 4:25 
« К о н т р ол ь н а я  з а к у п -
ка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «12+». 10:55, 2:20, 
3:05 «Модный приговор». 
12:15 «Бабий бунт» «16+». 
12:50, 17:00, 0:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 
3:35 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 1:25 «Муж-
ское/Женское» «16+». 
18:45 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» «16+». 23:35 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «МО-
РОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» «16+». 21:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5 : 0 0 ,  6 : 0 5  « Х В О С Т» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:25 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».11:20 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+». 
1 2 : 0 0  « С В И Д Е Т Е Л И » 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встре-
чи». 17:00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такме-
невым» «16+». 18:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«16+». 21:50 «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
«16+». 23:55 «Итоги дня». 
0:25 «Идея на миллион» 
«12+». 1:50 «Дачный ответ» 
«0+». 2:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» «0+». 4:20 «По-
едем, поедим!» «0+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00 «Будьте здоровы» 
«12+».  9 :30 «ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ» «16+». 10:25, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 12:30 «За-
дело» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:15 
«Доктор И» «12+». 14:45, 
4:00 «Александр Гомель-
ский. Наш папа, мой папа» 
«12+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
16:45, 19:15 «Сельская 
среда» «12+».17:00, 3:10 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» «16+».19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ РОМАН» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+».

11 декабря - 13 декабря

Большое человеческое спасибо и низкий поклон всем 
тем, кто не остался равнодушным к чужому горю, кто спас 
моих родителей и помог в тушении пожара в ночь на 1 де-
кабря 2017 года.

С.В. Раддац.

Ñенсаöия!!! 
12 декабря в ДК пос. Туртас, 

13 декабря в РДК с. Уват, 
14 декабря в ДК пос. Нагорный
ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà. 

Горнолыжные костюмы, парки. Жен-
ские, мужские, детские куртки (зима).

 «Ивановский текстиль»: 
постельное белье, халаты, трико, утеп-

ленные брюки, спортивные 
костюмы, джинсы. Жен-
ский, детский трикотаж 
(пр-во Прибалтика). Тер-
мобелье, шапки, перчатки, 
носки (шерсть, ангора) и 
многое другое. 

Новогодние 
скидки! 

Акции! Подарки!
с 9.00 до 18.00 час.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В соответствии с поручением Президента Рос-

сийской Федерации ежегодно, в День Конституции 
Российской Федерации проводится общероссий-
ский день приема граждан с 12 часов до 20 часов 
по местному времени. 

Прокуратурой Уватского района 12 декабря 
2017 года прием граждан будет осуществляться 
по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Все поступившие в ходе личного приема обра-
щения будут проверены, при наличии оснований 
приняты необходимые меры прокурорского реа-
гирования.


