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 Постфактум

22 февраля в Туртасе у памятника «Пограничникам 
всех поколений» прошёл митинг, посвящённый Дню 
защитника Отечества.

Почтить память героев собрались глава Туртасского 
поселения А.А. Ачкасов, ветераны пограничной службы и 
воспитанники детского сада «Солнышко».

23 февраля мы отдаем дань уважения и благодарности 
тем, кто защищал и защищает нашу родину. Митинг от-
крыл руководитель общественной организации погранич-
ников Николай Александрович Давыдов. Затем дети про-
читали стихи. Память погибших защитников Отечества 
почтили минутой молчания, возложили цветы к памятнику. 

Ребята подарили ветеранам пограничникам открытки, 
сделанные своими руками и красные гвоздики.

В День защитника Отече-
ства в Туртасе прошел ав-
топробег, в котором приняли 
участие ветераны погранич-
ники, ветераны Группы совет-
ских войск в Германии, земля-
ки Ново-Туртасского земляче-
ства и просто неравнодушные 
жители поселка. Колонна из 
23-х машин с российским три-
колором и флагами прошла 
от здания администрации 
Туртасского поселения через 

Честь и слава защитникам Отечества
Праздничные мероприятия прошли в Туртасе 23 февраля.

центральные улицы до па-
мятника жителям, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Там память героев 
почтили церемонией возло-
жения цветов.

Затем ветераны отпра-
вились к мемориалу «По-
граничникам всех поколе-
ний», где минутой молча-
ния почтили память всех 
пограничников, погибших 
при исполнении служебного 

долга, и возложили цветы к 
памятнику.

В честь праздника в сель-
ском Доме культуры также 
состоялась концертно-раз-
влекательная программа 
«День защитника От ече-
ства». Концерт начался с 
гимна России. Первым на 
сцене выступил хор ДШИ 
«Солнечные нотки». В его 
исполнении прозвучала пес-
ня «Спортивная семья». В 
этот торжественный день 
все выступления артистов 
были посвящены нашим за-
щитникам, папам, сыновьям, 
братьям и дедушкам. 

Вокальная группа «На-
строение» исполнила песню 
«На побывку едет…», ан-
самбль «Раздолье» - «Ать, 
два», Хиссат Аминов станце-
вал Кубанский казачий танец. 
Ярко запомнились зрителям 
выступления школьного хора 
«Поющие сердца». Они спе-
ли песни «Я люблю тебя, 
Россия» и «Идет солдат по 
городу». Анна Крутикова 
проникновенно прочитала 
стихотворение «А сильные 
люди ломаются тихо». Арина 
Посевина, Валерия Поно-
марёва, Даниил Колчанов, 
Есения Слинкина, Светлана 
Ибрагимова, Василиса и 
Елизавета Валиевы сыграли 
музыкальные произведения 
на рояле. Танцевальный кол-
лектив «Фантазия» выступил 
с танцевальными номера-
ми «Волшебная феерия» и 
«Баллада о родном крае». 
Со сцены прозвучали песни, 
конечно же, и в исполнении 
солистов. Это Василиса Ва-
лиева, Шукрона Бакирова, 
Виктория Кривоносова, Нина 

Баева и Валерий Первухин. 
Алёна Новикова сыграла на 
гитаре Джулиани «Рондо».

На протяжении всего кон-
церта в зале царила добрая 
и праздничная атмосфера. 
Зрители встречали и про-
вожали каждого артиста 
дружными аплодисментами.

В этот день специали-
сты Дома культуры провели 
различные патриотические 
акции. Например, в акции 
«Корзина добра» каждый же-
лающий мог оказать помощь 
военнослужащим (принести 
носки, перчатки, стельки, 
батарейки, предметы личной 
гигиены). Ребята написали 
письма солдатам, нарисова-
ли рисунки и поздравитель-
ные открытки.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

 Традиции

- Чтобы блины были кружевные, 
я добавляю горячее молоко! - по-
делилась председатель Уватского 
совета ветеранов Н.И. Кудрина.

- А я пристрастилась печь блины 
из ржаной муки. Пусть они немно-
го темнее, зато полезнее, мы так 
думаем! - поделилась Л.И. Ахми-
неева.

- Таких блинов, какие пекли 

Блинами и народными гуляньями провожали Масленицу в Увате
Масленица - один из самых массовых праздников для жителей 

нашего района. Проводы зимы с блинами, молодецкими забавами, 
конкурсами, песнями, а под занавес - сожжение чучела Масленицы 
всегда воспринимались на ура. 

раньше, уже никто не печет - в 
русской печи. Масленые, зажари-
стые, толстые. Действительно, как 
настоящее солнышко, - посетовала 
Т.В. Захарова. 

Жители и гости районного центра 
праздновали Масленицу 26 фев-
раля. «Раздайся, народ, во сторо-
нушки, предлагаю всем играть в 
хороводушки. Чтобы ножка топала, 

чтобы сердце екало!»
За два дня до весны день вы-

дался с зимним морозцем. Но тепло 
было от улыбок собравшихся одно-
сельчан, звонкого смеха ребятишек, 
веселых плясовых и дружных 
хороводов, горячего чая вприкуску 
со сладостями от Уватского совета 
ветеранов.

Организаторы праздника прило-
жили немало усилий, чтобы прово-
ды зимы прошли на славу. 

Перед началом главного действа 
специалисты детской библиотеки 
провели мастер-класс «Масленич-
ное солнышко». Все желающие 
смастерили небесное светило из 
бумаги, лучики - из полиэтиленовых 
пакетов, а специалисты взрослой 
библиотеки провели интеллекту-
альный марафон на знание масле-
ничных традиций. 

Самые решительные и актив-
ные селяне принимали участие в 
конкурсах. 

Нешуточные баталии разверну-
лись среди участников при угады-
вании русских песен, танцеваль-
ного батла, рифмователей имен. 
Каждый смельчак получил возна-
граждение. 

Громкими аплодисментами при-
ветствовали зрители артистов: 
Анну Лапухину, Дмитрия Вереща-
гина, Вадима Григорьева, Любовь 
Захарову, Алесю Иванову, хор 
Уватского совета ветеранов, свод-

ный казачий хор, Марию Толстогу-
зову, Сергея Казанцева, Михаила 
Кулакова. 

Как здорово было встретить на 
празднике Деда Мороза! Молодой, 
задорный, шаловливый. Не знал 
усталости сам и не давал скучать 
никому. В роли сказочного героя 
выступил Павел Колодешников. 

Баба-Яга - самый очарователь-
ный персонаж масленичного гуля-
нья.  Это незлобная старуха, жи-
вущая в дремучем лесу в избушке 
на курьих ножках, куда заманивает 
маленьких детей и добрых мо-
лодцев и зажаривает их в печи и 
не старушка, помогающая тем же 
добрым молодцам, одаривая их 
какими-нибудь магическими арте-
фактами и помогающая одолеть 
главного злодея. Уватская Баба 
Яга - красавица-веселушка. На-
талья Константиновна, Вы своей 
очаровательной улыбкой расто-
пили сердца односельчан, и там 
наступила весна! 

А какое самое зрелищное и яркое 
событие этого праздника? Конечно 
же, сжигание чучела, которое сим-
волизирует уход зимы, таяние льда, 
приход первого осеннего тепла и 
расцветание природы. Также с Мас-
леницей горят все беды и неудачи, 
всё плохое улетает, как пепел, а 
остается только светлое и чистое. 
Чучело вспыхнуло быстро. Все, кто 
пришел на площадь, с надеждой 

на лучшее, провожали взглядом 
пляшущие языки пламени.

Вместе с пламенем ушли все 
обиды, печали, невзгоды. Масле-
ница удалась на славу!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Главный атрибут праздника 
мог отведать каждый житель 

Увата.
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 Традиции

Только на один день сель-
ский Дом культуры превра-
тился в царские палаты. На 
крыльце на троне восседал 
царь, который уж очень был 
озабочен проблемами Ца-
ревны-несмеяны. А чтоб 
как-то ее развеселить, по-
старались и добры-молодцы, 
и девицы-красавицы. Особо 
выделялись в праздничном 
народе бабы в русских са-
рафанах. Не уступали им 
и девицы, по случаю при-
наряженные цветастыми 
полушалками и шалями. От 

Внимание! Внимание! На-
чинается веселое гулянье!

Веселись, честной народ! 
Праздник, праздник всех нас 
ждет! - зазывали Скоморохи 
народ на Масленицу. На 
праздник пришли и стар и 
млад.

Д ру ж н о  у ч а с т во ва л и 
взрослые в русских народных 
забавах и играх. Команды 
«Зима» и «Весна» сорев-
новались в «деревенской 
эстафете». Сначала участ-
никам предстояло распилить 
бревно, затем забить в чурку 
гвозди, расколоть ее на дро-
ва и собрать бусы из сушек. 
Силушку удалую показали 
добрые молодцы в поднятии 
гири. Александр Авдеенко - 
абсолютный чемпион. Он 
поднял гирю 51 раз.

 Праздник, посвященный проводам русской зимы, состоял-
ся на центральной площади поселка Першино 26 февраля.

Погода выдалась солнечная, но ветреная, не помешала 
гостям мероприятия хорошо повеселиться. Игры, хорово-
ды, шутки и прибаутки, вкусное угощение, яркие фотозоны, 
спортивные соревнования - любой здесь мог найти себе 
занятие по душе.

 Организаторы праздника приложили немало усилий, чтобы 
проводы зимы прошли на славу. 

Активная торговля развернулась возле центра культуры: 
шашлыки, ароматная выпечка, торты на любой вкус местного 
производства.

На протяжении всего времени организаторы неустанно 
развлекали народ, проводили веселые конкурсы и просто 
поддерживали праздничную атмосферу.

Первый конкурс сразу показал, кто сильнее и мудрее. «Рас-
пили бревно» - самые крепкие из первой и второй команд 
принялись ножовкой пилить достаточно толстое бревно, чле-
ны команды должны были распилить, расколоть и сложить 
в поленницу. Этот конкурс показал, что есть на селе люди, 
которые не только умеют веселиться, но и слаженно, быстро, 
качественно работать.

«Бег в мешках» - этот конкурс стал одним из самых забав-
ных, т. к. хитрые участники бежали в мешках, а не прыгали, 
в результате приходили быстрее. 

Самым зрелищным и динамичным стал конкурс «Метла-
бол» - 2 команды должны были со своей площадки, метлами, 
вымести шарики на поле другой команды. Все очень быстро 
работали метлами, результат не заставил долго ждать, спра-
вились быстро и качественно.

Дальше - больше, на больших лыжах по 5 человек, бравые 
защитники Весны бегали как после упорных тренировок. Не 
всем сразу было под силу, требовалась слаженность команды 
и одновременное шагание с одной ноги. Но после неудачи 
одной из команд, быстро перестроились и всё получилось.

 Ряд конкурсов на быстроту и точность «Испеки блин», 
«Принеси воды на коромысле», «Достань ухватом чугунок» 
тоже не у всех прошел гладко: кто-то блин не смог перевер-
нуть, кто-то воду расплескал, а кому-то чугунок не покорился. 
Было весело и интересно.

 Не остались в стороне и дети. Конкурс «Беличье колесо» 
очень понравился маленьким деткам. Каждый нашел свою 
технику покорить это колесо. Также катание на лошади, ко-
торое заменила техника по кличке «Буран». Все желающие 
могли прокатиться в санях железной лошадки.

Праздник не состоялся бы без главного события - сожжения 
чучела Масленицы, с которым сгорят все беды и неудачи, 
всё плохое улетает, как пепел, а остается только светлое и 
чистое. Все, кто пришел на площадь, провожали взглядом 
пляшущие языки пламени и «тающую» под ними куклу, 
слышали слова о прощании с зимой: «…Чтобы птички пели, 
небеса синели. Ну а все невзгоды, холод, непогода, зимние 
морозы, неудачи, слезы - пусть они сгорают. Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!».

 По окончании состязаний все участники угощались бли-
нами и горячим чаем. 

Совет ветеранов,
пос. Першино

Жители Осинника побывали в сказке
В последний день Масленицы на Руси издревле про-

вожали зиму и встречали весну. Вот и жители Осинника 
собрались в этот день на центральной площади села на 
праздничные гулянья. Запахи шашлыка, свежей выпечки 
ну и, конечно, звуки праздничной музыки и весёлые при-
баутки зазывал привлекали на торжество селян.

столов с румяными блинами 
и вареньем - и малиновым, 
и смородиновым - за уши не 
оттащить было ребятню.  Не-
далече от своих «железных 
коней» да поближе к мангалу 
что-то обсуждали мужики. 
И стар и млад подходили к 
нарядно украшенной фото-
зоне, чтобы запечатлеть себя 
на память. 

А какие же народные гу-
лянья обходятся без со-
стязаний. Вот и здесь пред-
ставители сильного пола 
соревновались, кто быстрее 

напилит чурки и наколет 
дрова. Но, как говорят, есть 
женщины в русских селеньях. 
Наши селянки не уступают. 

Могут и дрова наколоть, и 
грациозной походкой воды 
на коромысле принести, а 
если надо, и на метле версту-
другую отмахать. А ежели в 
баню - то от души попарятся.

Не отставали от взрос-
лых и ребятишки. Подобно 
стае воробьев, они обле-
пили канат и стали дружно 
перетягивать его. С ветерком 
покатались на санях.

Дружный смех, веселые 
частушки и задушевные пес-
ни, горячий чай да блины 
согрели осинниковцев. Что 
оставалось Зиме? Только 
уступить место Весне-крас-
не. От улыбок и хорошего 
настроения повеселела и 
Царевна-несмеяна. 

Вот и сказка подошла 
к концу. Но праздничное 
настроение и тепло, пода-
ренное работниками Дома 
культуры, спорт - организа-
торами, советом ветеранов и 
неравнодушными жителями  
осталось у каждого побывав-
шего в этой незабываемой 
сказке.  

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Как на Масленичной, на неделе
В минувшее воскресенье, 26 февраля, на площади 

Туртасского Дома культуры состоялись масленичные 
гулянья. Задорно и весело прошёл всеми любимый на-
родный праздник.

Катание на санках, пере-
одевание и бег в сарафанах, 
«Блины на сковороде», «Ве-
дра и коромысло» и другие 
конкурсы, в которых состя-
зались команды. Взрослые 
и дети отгадывали загадки и 
отвечали на вопросы масле-
ничной викторины. Мужчины 
и юноши пробовали себя 
в беге на ходулях. Не обо-
шлось, конечно же, и без 
всеми любимого народного 
развлечения - перетягива-
ния каната. Все участники 
игр и конкурсов уходили не 
с пустыми руками. Каждый 
получал подарок.

Но какая же Масленица 
без блинов? В фойе Дома 
культуры Туртасский совет 
ветеранов пек и угощал всех 
вкусными блинами со сгу-
щенкой, сметаной и варе-
ньем. На улице для детей 
была организована торговая 
палатка, где продавали воз-
душные шарики, сладкую 
вату и попкорн.

Всех гостей праздника ра-
довали номерами коллекти-
вы художественной самодея-
тельности. Вокальная группа 
«Настроение» исполнила 
песни «Ой, мороз, мороз» и 
«Частушки». Ансамбль дет-
ской школы искусств «Сол-
нечные нотки» выступил с 
песнями «Ярмарка» и «Вот 
уж зимушка проходит». Дуэт 
Туртасской школы спел ча-
стушки.

Масленица - один из древ-
них праздников, означающий 
прощание с зимой и встречу 
весны-красавицы. По тради-
ции весну встретили сжига-
нием чучела Масленицы.

Праздник завершился мас-
совым хороводом. Все ушли 
с хорошим настроением и 
зарядом бодрости.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

Проводы зимы
Масленица - это весёлые проводы зимы, с радост-

ными гуляньями и песнопениями. Даже блины, неза-
менимый атрибут этого праздника, имеют особенное 
значение: круглые, румяные, горячие, они символизи-
руют солнце, которое светит всё ярче и удлиняет про-
должительность дня.
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 Информация для населения

 Официально

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основа-
нии заключения межведомственной комиссии по оценке и 
признанию жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Уватского муниципального района непригодными для 
проживания от 24.08.2018 № 4, распоряжения администрации 
Уватского муниципального района от 28.08.2018 № 0998-р «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу», выписок из Единого государственного реестра недви-
жимости об объектах недвижимости от 26.01.2023 № КУВИ-
001/2023-17042524, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-
17038774, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17038915, от 
26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17045330, от 26.01.2023 
№ КУВИ-001/2023-17038706, от 26.01.2023 № КУВИ-
001/2023-17044951, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-
17045330, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17040001, от 
26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17043149, от 26.01.2023 
№ КУВИ-001/2023-17039507, от 26.01.2023 № КУВИ-
001/2023-17043718, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-
17041031, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17041564, от 

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основа-
нии заключения межведомственной комиссии по оценке и 
признанию жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Уватского муниципального района непригодными для 
проживания от 24.08.2018 № 3, распоряжения администрации 
Уватского муниципального района от 28.08.2018 № 0997-р «О 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу», выписок из Единого государственного реестра недви-
жимости об объектах недвижимости от 26.01.2023 № КУВИ-
001/2023-17038516, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17038915, 
от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17038454, от 26.01.2023 
№ КУВИ-001/2023-17038631, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-
17036597, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17042347, от 
26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17038872, от 26.01.2023 
№ КУВИ-001/2023-17043482, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-
17039958, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17037862, от 
26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17038121, от 26.01.2023 
№ КУВИ-001/2023-17040904, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, дерев-
ня Солянка, улица Реч-
ная, согласно схеме

1 089 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограни-
чения, обременения: отсутствуют

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 01.03.2023;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 14.03.2023;

Дата подведения итогов приема заявлений: 15.03.2023.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Заявление от 
граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 14 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» 

на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, посёлок Муген, 6

26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17042193, от 26.01.2023 
№ КУВИ-001/2023-17043219.

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0210001:14, площадью 3 079 кв. м, с разрешенным 
использованием: под домами малоэтажной застройки, рас-
положенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
поселок Муген, 6.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-
ного района жилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, поселок Муген, дом 6, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения:

а) квартира № 1, с кадастровым номером: 72:18:0210001:333;
б) квартира № 2, с кадастровым номером: 72:18:0210001:334;
в) квартира № 3, с кадастровым номером: 72:18:0210001:331;
г) квартира № 4, с кадастровым номером: 72:18:0210001:332;
д) квартира № 6, с кадастровым номером: 72:18:0210001:330;
е) квартира № 7, с кадастровым номером: 72:18:0210001:336;
ж) квартира № 8, с кадастровым номером: 72:18:0210001:394;
з) квартира № 9, с кадастровым номером: 72:18:0210001:377;
и) квартира № 10, с кадастровым номером: 72:18:0210001:335;
к) квартира № 11, с кадастровым номером: 72:18:0210001:378;
л) квартира № 12, с кадастровым номером: 72:18:0210001:337.
3. Изъятие не осуществляется:
1) квартира № 5, с кадастровым номером: 72:18:0210001:329;
2) сооружение с кадастровым номером: 72:18:0210001:172.
4. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального райо-
на в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

а) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) опубликовать его в газете «Уватские известия».
5. Сектору делопроизводства, документационного обес-

печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать распоряжение путем размещения на 
информационных стендах в местах, установленных адми-
нистрацией Уватского муниципального района;

б) направить распоряжение для размещения в подразделе 
«Распоряжения» раздела «Нормативные правовые докумен-
ты» официального сайта Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания и действует 3 (три) года.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Уватского муни-
ципального района, курирующего деятельность управления 
имущественных отношений и земельных ресурсов.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0178-р от 21 февраля 2023 г.)

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, посёлок Муген, 5

17038516, от 26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17042028, от 
26.01.2023 № КУВИ-001/2023-17037927.

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0210001:12, площадью 1 559 кв. м, с разрешенным 
использованием: под домами малоэтажной застройки, рас-
положенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
поселок Муген, 5.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-
ного района жилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, поселок Муген, дом 5, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения:

а) квартира № 1, с кадастровым номером: 72:18:0210001:267;
б) квартира № 2, с кадастровым номером: 72:18:0210001:393;
в) квартира № 3, с кадастровым номером: 72:18:0210001:262;
г) квартира № 4, с кадастровым номером: 72:18:0210001:265;
д) квартира № 5, с кадастровым номером: 72:18:0210001:263;
е) квартира № 6, с кадастровым номером: 72:18:0210001:366;
ж) квартира № 8, с кадастровым номером: 72:18:0210001:392;
з) квартира № 9, с кадастровым номером: 72:18:0210001:264;
и) квартира № 11, с кадастровым номером: 72:18:0210001:268;
к) квартира № 12, с кадастровым номером: 72:18:0210001:266.
3. Изъятие не осуществляется:
1) квартира № 7, с кадастровым номером: 72:18:0210001:649;
2) квартира № 10, с кадастровым номером: 72:18:0210001:650.
4. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального райо-
на в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

а) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) опубликовать его в газете «Уватские известия».
5. Сектору делопроизводства, документационного обес-

печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать распоряжение путем размещения на 
информационных стендах в местах, установленных адми-
нистрацией Уватского муниципального района;

б) направить распоряжение для размещения в подразделе 
«Распоряжения» раздела «Нормативные правовые докумен-
ты» официального сайта Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания и действует 3 (три) года.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Уватского муни-
ципального района, курирующего деятельность управления 
имущественных отношений и земельных ресурсов.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0177-р от 21 февраля 2023 г.)

государственных и муниципальных услуг.
Со схемой расположения земельного участка можно 

ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с 
понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В 2022 и 2023 году процедура, предусмо-
тренная п. 1 ст. 39.18, осуществляется в срок не более 
14 календарных дней (Постановление Правительства 
РФ от 09.04.2022 № 629).

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, администрация совершает одно из следующих 
действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
администрация в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

 Общественные обсуждения по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
72:18:0804001:191, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тюменская область, Уватский район, деревня 
Яр, улица Молодежная, 8а (в части определения условно 
разрешенного вида использования земельного участка «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)»), прово-
дились в период с 08.02.2023 по 27.02.2023 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 

протокол общественных обсуждений от 27.02.2023, 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 проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений                                                             

27 февраля 2023 г.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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«12+»

Объявления
ООО «Березка» реализует пиломатериалы (обрезной и 
необрезной) с доставкой по району. Тел.: 8-902-818-41-22, 
8-950-492-59-75.

 Информация для населения

Сергея Владимировича 
СНАЧЁВА!
Желаем в день рождения
Стабильного везения, 

душевной
Радости и крепкого 

здоровья!
Пусть силы прибавляются, 

удача улыбается,
Будь окружен успехом 

и любовью!
Пусть чудеса случаются, 

желанья исполняются

И все проекты сложатся 
блестяще,

Дни будут не дождливыми,
А светлыми, счастливыми,
Желаем жизни долгой, 

настоящей!
Коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия» .

Поздравляем!Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, дерев-
ня Солянка, улица Реч-
ная, согласно схеме

1 107 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограни-
чения, обременения: отсутствуют

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 01.03.2023;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 14.03.2023;

Дата подведения итогов приема заявлений: 15.03.2023.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Заявление от 
граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 14 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» 

на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
Со схемой расположения земельного участка можно 

ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с 
понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В 2022 и 2023 году процедура, предусмо-
тренная п. 1 ст. 39.18, осуществляется в срок не более 
14 календарных дней (Постановление Правительства 
РФ от 09.04.2022 № 629).

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, администрация совершает одно из следующих 
действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
администрация в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Большой выбор! 10 марта (пятница).
с. Демьянское - 08:00 - 09:00 ч.,
с. Уват - 11:00 - 12:00 ч. - у маг-на «Хозяюшка», 
с. Ивановка - 13:00 - 13:30 ч.,
пос. Туртас - 14:30 - 15:00 ч.
Будут продаваться: КУРЫ - МОЛОДКИ 

(3,5 - 4 месяца), рыжие, белые, 
ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, ПЕТУХИ. 

Заявки принимаем по тел.: 
8-912-255-53-58, Сергей Николаевич.

Уважаемые члены СПКК «Новый Уват», 31 марта 2023 
года состоится годовое общее собрание членов коопера-
тива по итогам работы за 2022 год в форме собрания упол-
номоченных по адресу: с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, д. 12.

Повестка общего собрания:
1. Отчет председателя о работе кооператива;
2. Заключение Ревизионного союза по итогам 2022 года;
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчет-

ности за 2022 год;
4. Распределение прибыли (убытков) по итогам 2022 года;
5. Утверждение сметы СПКК «Новый Уват» на 2023 год;
6. Утверждение сделок с конфликтом интересов;
7. Внесение изменений в устав кооператива;
8. Формирование неделимого фонда;
9. Формирование и использование фондов; 
10. Выборы члена наблюдательного совета;              
11. Внесение изменений в Положение о наблюдательном 

совете;
12. Внесение изменений в Положение о привлечении займов;
13. Внесение изменений в Положение о предоставлении 

займов;
14. Внесение изменений в положение о Правлении;
15. Рассмотрение вопроса об исключении выходящих 

членов кооператива; 
16. О выходе из членов МА СКПК «ЛАД»;
17. О вступлении в члены СРО «Выбор».
Собрания по выборам уполномоченных на общее годовое 

собрание состоятся в сельских поселениях в следующие 
даты:

3 марта - с. Уват в 12:00;
9 марта - с. Алымка в 10:00, с. Красный Яр в 12:00;
13 марта - пос. Туртас в 12:00;
15 марта - с. Горнослинкино в 11:00. д. Уки в 14:00;
17 марта - с. Демьянское в 12:00;
20 марта - д. Солянка в 12:00, с. Осинник в 15:00; 
23 марта - с. Ивановка в 12:00 .
С материалами повестки собрания можно ознакомиться 

по адресу: с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, в рабочие дни 
с 09:00 до 16:00, время местное. 

 Тел.: 8 (34561) 2-34-26.     

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.


