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Здесь старая грунтовка 
очень низкая, раскисающая 
в ненастье, а в половодье 
и вовсе уходящая под воду, 
будучи поднятой, станет 
выполнять роль дамбы. Как 
пояснил мастер Туртасского 
участка ДРСУ-6 Василий 
Мясоедов, на протяжении 
250 метров ее поднимут 
до уровня защебененного 
пути, ведущему в Чебунтан 
от спуска, который также 
служит дамбой. «Теперь 
мы отгородим и эту окраину 
поселения от паводковых 
вод, подступающих сюда от 
ручья и Туртаски. Сейчас 
поднимаем проезжую часть 
на метр - метр двадцать, а 
получится - добавим еще 
сантиметров 15. Затем по-
кроем щебнем». 

Работа выполняется со-
гласно договору с районной 
администрацией.

Для исполнения задуман-
ного задействовано звено в 
составе двух самосвалов, 
грейдера и экскаватора на 
погрузке глинистой земли. 
Грейдером управляет Олег 
Самоловов, на погрузке 
Олег Гурновский, водители 
Камазов  Александр Попов 
и Виктор Петрович Ивченко. 
На место событий подъехал 
глава Туртаса Станислав 
Богатырь. Его интерес к 
происходящему понятен, 
ведь работа проводится по 
многочисленным просьбам 
местных жителей. Как раз 
на шум и передвижение 
техники подошел один из 

Дорога станет дамбой
Выступая на июньской Думе района, глава админи-

страции  Сергей Путмин говорил, что в условиях, когда 
в силу известных причин на всё средств не хватает, 
надо выбирать приоритеты и работать по ним. Таким 
приоритетом и стала дорога в Чебунтане на улице 
Приозерной.

них, старожил Приозерной  
Анатолий Новосёлов:

- Каждую весну не можем 
проехать, в иные годы на 
моторках плавали. Теперь, 
надо понимать, положение 
выправится. Мы довольны.

На  всем протяжении 
участка белеют так назы-
ваемые «высотники» - де-
ревянные тычки. Каждая на 
определенной высоте пере-
вязана яркой ленточкой, это 
уровень, до которого под-
нимают дорогу-дамбу. Один 
за другим с промежутком в 
несколько минут подъезжа-
ют и разгружаются само-
свалы. К шести вечера ими 

сделано более 20 рейсов, а 
до окончания светлого вре-
мени дня дорожникам еще 
работать и работать. Тем 

более, и погода благопри-
ятствовала им в этот день. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Анатолий Новосёлов, Станислав Богатырь 
и Василий Мясоедов.

Доставлена очередная партия грунта.

В Тюменской области 
зарегистрировали 15 

кандидатов на выборах в 
Госдуму и 347 - в облдуму

По его словам, избирательная кампания по выборам де-
путатов Государственной думы РФ и депутатов Тюменской 
областной думы миновала очень важный этап выдвижения и 
регистрации кандидатов в депутаты и списков политических 
партий. Этот важный этап, считает он, прошел спокойно и 
по-деловому.

«Был только один административно-судебный иск, ре-
шение, по которому должно быть вынесено в ближайшее 
время, - пояснил он в беседе с корреспондентом «Тюменской 
линии». - И касался он спора двух политических партий, кото-
рые выясняют, кому из них принадлежит один из кандидатов».

Все остальные партии со своими кандидатами определи-
лись достаточно быстро и четко. Тюменским избирателям 
предстоит выбирать депутатов Государственной думы вось-
мого созыва из представителей восьми политических партий.

«По 185 Тюменскому избирательному округу зарегистри-
ровано 8 кандидатов, - сообщил Игорь Халин. - По одному от 
всех парламентских партий» - КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, 
«Справедливая Россия-Патриоты-За правду». И по одному 
от каждой, так называемых, новых или молодых политиче-
ской партии - партия РОСТА, Коммунисты России, Партия 
пенсионеров за социальную справедливость, «Новые люди».

По 186 Заводоуковскому избирательному округу зареги-
стрировано 7 кандидатов. Все те же политические партии 
за исключением партии РОСТА».

На мандаты Тюменской областной думы седьмого созыва 
претендуют 347 кандидатов.

По единому избирательному округу будут конкурировать 
8 списков политических партий. 31 кандидат в списке КПРФ, 46 - 
«Единой России», 30 кандидатов - ЛДПР, 31 кандидат - «Спра-
ведливая Россия-Патриоты-За правду», 31 кандидат - Партия 
пенсионеров за социальную справедливость, 31 кандидат - 
«Новые люди», 26 - партия РОСТА, 26 Коммунисты России.

А вот по одномандатным округам своих представителей 
на выборах депутатов областной думы выдвинули только 
четыре парламентских партии - КПРФ, «Единая Россия», 
ЛДПР, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду». У пар-
тий-новичков пока не хватает ни сил, ни людей.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого со-
зыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва 
будут проходить в трехдневном режиме - 17,18 и 19 сентября.

ИА «Тюменская линия»

Избирательная комиссия Тюменской области зареги-
стрировала 15 кандидатов на выборы в Госдуму и 347 - в 
облдуму, сообщил председатель комиссии Игорь Халин.

Андрей Николаевич начал пред-
принимательскую деятельность в 
Уватском районе в 1995 году. На 
сегодняшний день под его руковод-
ством сформирована торговая сеть, 
в которую входят 28 неспециализи-
рованных магазинов и 2 хлебопекар-
ни. Производство хлеба и хлебобу-
лочных изделий составляет 180 тонн 
в год - это 36,5 % от объема хлеба, 
производимого субъектами малого 
предпринимательства в районе.

«Андрей Николаевич - один из 
самых эффективных предпринима-
телей Уватского района. Нам часто 
приходится взаимодействовать и у 
него есть, чему поучиться», - сказал 
Сергей Геннадьевич. За четверть 
века Андрей Николаевич вырос до 
опытного, ответственного руководи-
теля, ищущего новые направления 
для развития бизнеса. Благодаря 
большому профессионализму и 
жизненному опыту, передаваемому 
своим коллегам, ценным деловым 
качествам создал сплоченный и 
дружный коллектив с единым под-

 Малый бизнес

Шагает в ногу со временем
За большой вклад в развитие торговли и многолетний добросовест-

ный труд Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации награждён директор ООО «Иртыш» Андрей Ни-
колаевич Алексеенко. Заслуженную награду предпринимателю вручил 
глава администрации Уватского муниципального района С.Г. Путмин.

ходом и взаимопониманием в рабо-
чем процессе. Слаженная работа 
подтверждена многочисленными 
сертификатами и дипломами не 
только за успешное выполнение 
производственных задач по обеспе-
чению жителей района товарами 
первой необходимости, широким 
ассортиментом продовольственных 
и непродовольственных товаров, за 
повышение культуры обслуживания 
и расширение предоставляемых 
услуг, но и за благотворительную 
помощь на развитие культуры, 
спорта, поддержку ветеранов и 
малоимущих слоев населения 
Уватского района. 

«Постоянное обновление» - девиз 
ООО «Иртыш». С 2017 г. пред-
приятие занимается логистикой, 
производством керамзитобетонных 
блоков, поставкой строительных 
материалов юридическим и физи-
ческим лицам. Создано 260 рабочих 
мест, что составляет 19.7 % от обще-
го количества рабочих мест в пред-
приятиях малого бизнеса в Уватском 

районе. А это, соответственно, сво-
евременное поступление налогов и 
сборов в районный и региональный 
бюджеты.

Андрей Николаевич является ак-

тивным участником общественной 
жизни района, занимается благотво-
рительной деятельностью, является 
спонсором биатлонных соревнова-
ний в Уватском районе. Пользуется 

уважением у населения района, со 
стороны поставщиков продукции, 
со стороны заказчиков продукции и 
сотрудников организаций.

Лариса ФИЛАТОВА
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 Коммунальное хозяйство

В Уватском районе прои-
зошла реорганизация муни-
ципальных коммунальных 
предприятий путем присо-
единения Ивановского и Де-
мьянского КП к Туртасскому. 
Таким образом со 2 августа 
на территории района дей-
ствует одно коммунальное 
предприятие - Туртасское. В 
Туртасе находится головной 
офис. Уват, Демьянское, 
пос. Демьянка стали струк-
турными подразделениями 
одного крупного предпри-
ятия. На их территориях бу-
дут находиться аварийные 
бригады, штат слесарей и 
механизаторов, руководи-
тели подразделений. Ос-

Предприятия ЖКХ: работа по-новому 
Рассказывает начальник управления градостроитель-

ной деятельности муниципального хозяйства района 
С.А. Гордиевский:

новной административный 
состав остается в Туртасе.

- Тогда вопрос. Быков 
Андрей Николаевич, ди-
ректор МП «Туртасское 
КП», он кем теперь будет 
по должности?

- Как и был, остается ди-
ректором Туртасского КП. Но 
поскольку остальные у него в 
подчинении, он будет руково-
дить ЖКХ всего района.

В Туртасе будет единая бух-
галтерия. Бухгалтеры и эконо-
мисты из всех без исключения 
отделений ЖКХ переводом за-
числяются в штат Туртасского 
предприятия.

- Сергей Александрович, 
объясните, в чем смысл 

данного нововведения, ка-
кой ожидается и ожидается 
ли экономический эффект 
от его внедрения?

- Основной смысл - это 
оптимизация кадров и про-
изводственных процессов. 
Андрей Николаевич Бы-
ков зарекомендовал себя 
грамотным специалистом 
и руководителем. Это вид-
но из показателей работы 
возглавляемого им пред-
приятия. На примере Тур-
таса необходимо оптими-
зировать все процессы в 
коммунальном хозяйстве 
района, чтобы в едином 
порыве под одним управле-
нием двигаться вперед. Мы 
оптимизировали админи-
стративно-управленческий 
аппарат. Для этого проведен 
экономический анализ трех 
коммунальных предпри-
ятий, всё подтверждено 
расчетами. Пересмотрели 
подход к работе каждого 
коммунальщика, будь он 
служащий или рядовой ис-
полнитель. Коммунальная 
отрасль - очень сложная 
сфера, здесь должны быть 
только профессионалы и 
работать по-новому. 

Между тем, не надо счи-
тать, что переход под крыло 
одного более успешного 
предприятия тут же поднимет 
коммуналку района на вы-
сокие рубежи. Надо пройти 
и пережить определенный 
этап, наладить все произ-
водственные процессы. Тем 
более, что люди, которые ра-
ботают теперь под контролем 
Туртаса, испытывают своего 

«Политика «Один район - один МУП» проводится в 
соответствии с рекомендациями Департамента ЖКХ 
Тюменской области. Главная цель - уйти от много-
миллионных убытков коммунальных предприятий, свя-
занных с неэффективностью отдельных элементов 
цепочки коммунального хозяйства. Реформа поможет 
исключить не предусмотренные тарифами затраты 
за счет оптимизации управленческих процессов, более 
тщательно подойти к формированию и утверждению 
тарифов на услуги предприятия. С другой стороны 
усилия, направленные на непосредственное содер-
жание и обслуживание оборудования и сетей, должны 
быть увеличены за счет создания в населенных пун-
ктах производственных участков, которые и будут 
взаимодействовать с жителями». 

рода стресс. Что бы ни го-
ворили, но всё новое всегда 
воспринимается с некоторой 
опаской.

- Интересно, чья это ини-
циатива столь крутого раз-
ворота к новому? У нее 
есть автор?

- Автора нет, вернее он не-
известен, потому как данное 
новшество практикуется по 
всей стране. Сама жизнь 

диктует изменить подход 
к тому, что вчера казалось 
единственно верным, незы-
блемым. Но если мы видим 
где-то провал, а рядом рабо-
тают успешно, почему бы им 
не дать исправить ситуацию 
у отстающих.

- А как будет с поставка-
ми энергоресурсов? Турта-
су придется рассчитывать-
ся за должников?

- На сегодняшний день 
проблема так называемой 
кредиторской задолженно-
сти перед поставщиками 
имеется. Все задолженности 
перешли к правопреемнику. 
Вопрос долгов решается на 
разных уровнях: области, 
района, предприятия.

Беседовал 
Александр ПАРАМОНОВ

Сергей ПУТМИН:

Два огромных вековых кедра. И какая корысть их валить? 
У лесников предположение только одно: добыча шишки, 
которая в это время сама не падает, да и сбить тяжеловато 
будет. Другого повода варварски спиливать кедры просто нет. 
На базар эти стволы не понесешь,  в строительстве не так 
востребованы, как, например, сосна или ель.

«Загубить два дерева - уголовное дело, даже достаточно 
одного, - прокомментировал случившееся замещающий на 
время отпуска руководителя Уватского лесничества участ-
ковый лесничий Г.Н. Пугачёв. - Не факт, что злоумышленник 
получит реальный срок, скорее всего отделается условным. 
Но никто не снимет с него возмещения ущерба. Причем 
деньги подсчитываются не от количества незаконно сру-
бленных деревьев, а от кубатуры, что гораздо весомее. Еще 
и приличный штраф, взимаемый через суд. За всё очень 
внушительная сумма.

Свое мнение, осуждающее варварский поступок, выска-
зал и лесничий Чебунтанского участка Валерий Баранцев. 
«Злоумышленник, а им оказался житель Туртаса, выявлен, 
ведется следствие. Поражает, с какой наглостью он совер-
шил преступление, погубив два кедра в прямой видимости 
с федеральной трассы».

Александр ПАРАМОНОВ

Напомним, что в Росси 
запустили сайт NP.ER.RU, 
с помощью которого жители 
страны могут предлагать 
идеи и инициативы для вклю-
чения в Народную програм-
му. Пользователь может либо 
отдать голос за существу-
ющее предложение, либо 
составить собственное с по-
мощью специальной формы. 

О предложениях развития 
системы образования и на-
уки выступил председатель 
регионального Обществен-
ного совета проекта «Новая 
школа» депутат Тюменской 
областной думы Николай 
Токарчук.

«Предложений было мно-
го, но мы обобщили и выде-
лили 12. Мы за привлечение 
в школы и детсады квалифи-

 Мнение граждан  Происшествие

Поднялась же рука…
Фотоснимок сделан и выложен в сеть в начале про-

шлой недели кем-то из жителей Туртаса. Зримое свиде-
тельство преступления, нанесшего непоправимый вред 
лесному фонду района.

Тюменцы продолжают направлять 
предложения в Народную программу

Стратегическая сессия по обсуждению направлений 
Народной программы «Единой России» прошла в Тю-
менской областной думе.

цированных педагогов, в том 
числе за счет  мотивации 
(повышения оплаты труда, 
решения жилищных вопро-
сов, снижения бюрократиче-
ской нагрузки), расширение 
системы научных грантов 
для молодых исследовате-
лей и аспирантов, увели-
чение размеров стипендии, 
увеличение бюджетных мест 
в вузах по востребованным 
специальностям в регио-
нальной экономике, вне-
дрение единой системы 
поддержки и поощрения 
призеров соревнований по 
школьным предметам. Кро-
ме того, мы считаем, что 
необходимо увеличить раз-
мер дополнительных выплат 
для учителей за внеучебную 
нагрузку», - сказал Николай 

Токарчук и добавил, что 
нужно ввести бесплатное 
или субсидированное горя-
чее питание в школах для 
учащихся всех классов. В 
настоящий момент пока это 
введено для школьников с 1 
по 4  классы. 

Благодаря этим и другим 
инициативам, по его словам, 
образование и наука не толь-
ко в Тюменской области, но 
и стране получат развитие.

Наталья Корчемкина, жи-
тельница Увата, предлагает 
расширить предложения. 
В частности она считает, 
что лечебная физкультура 
(ЛФК) - это самый естествен-
ный и очень эффективный 
метод лечения, который 
применяется практически 
при любых заболеваниях, 
травмах в любом возрасте, 
в том числе и детском. Но 
нужных специалистов или 
нет, или не хватает с учётом 

потребности в них образо-
вательных и спортивных, а 
также других социальных 
организаций.

«Предлагаю рассмотреть 
вопрос присутствия ЛФК в 
сельских территориях как 
неотъемлемой части любого 
тренировочного процесса 
в учреждениях дополни-
тельного образования или 
реабилитационного процес-
са детей с заболеваниями 
опорно-двигательной систе-
мы», - подчеркнула Наталья 
Владимировна.

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор 
поставил ряд задач, которые 
необходимо решить. И при 
формировании предложений 
в Народную программу их 
нужно учесть, считает он. 

Среди них привлечение ин-
вестиций, особенно на муни-
ципальном уровне, развитие 
нефтехимии и нефтеперера-
ботки, наукоемкого производ-
ства, организация цепочки 
сбыта продукции и отра-
ботка логистики, поддержка 
малого и среднего бизнеса, 
организация глубокой пере-
работки сельхозпродукции, 
расширение сети строитель-
ства автодорог, развитие 
городской инфраструктуры, 
решение проблемы аварий-
ного и ветхого жилья и во-
просов обеспечения чистой 
питьевой водой, увеличение 
до 50 % предоставления го-
суслуг в электронном виде, 
развитие добровольческого 
и волонтерского движения 
и ликвидация деревянных 
школ.

«Собирая предложения в 
Народную программу, нужно 
вернуться к этим задачам и 
поработать в этом ключе», - 
заключил, председатель думы 
Сергей Корепанов.
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Редкий, а, возможно един-
ственный в своем роде слу-
чай: три брата в разные годы 
сержантами служили в ВДВ. 
Старший Руслан - в Псков-
ской 76-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии. 
В ее составе бессмертная 
6-я рота 104-го гвардейского 
парашютно-десантного пол-
ка, бойцы которой проявили 
массовый героизм в бою у 
высоты 776 (2000 г.) с банд-
формированиями Хаттаба. 

Младший из братьев Кагермановых
Мы познакомились 2 августа. В этот день страна сла-

вила воинов воздушно-десантных войск, действующих и 
отслуживших. Ризван подарил мне большую настенную 
фотографию, без рамки свернутую в свиток. На ней 
десантники братья Кагермановы: Рамзан, Руслан и он - 
Ризван - при полном параде.

Отслужив, жил на родине 
в Чечне, к сожалению, без-
временно скончался, там 
и похоронен. Среднего и 
младшего братьев призва-
ли в Закавказский военный 
округ, зачислили в Киро-
вобадскую 104-ю гвардей-
скую воздушно-десантную 
дивизию. Сначала Рамзан 
отслужил, следом младший 
прибыл в ту же часть к тому 
же командиру роты.

Ризван вспоминает. Пер-

вый день службы. Перед ро-
той, построенной повзводно 
в две шеренги, прохаживает 
комроты. Замечает его, удив-
ленно вскидывает брови. 
«Рядовой Кагерманов, выйти 
из строя!». Вышел, доложил-
ся. «Ты ведь Мусаевич?». 
«Так точно, товарищ капи-
тан». «Тебе не надоело слу-
жить?». Он не может понять: 
мы с братом до того похожи, 
и я не Рамзан. Но сначала 
виду не подаю, и уж затем 
говорю: «Товарищ капитан, 
вы имя у меня спросите». «А 
что спрашивать, когда знаю - 
ты Рамзан». «Нет, я Ризван, 
родной брат Рамзана». Он, 
конечно, опешил…

Из армии замкомвзвода, 
ст. сержант Ризван Кагерма-
нов был уволен в 1980 году. 
Работал в спорткомитете 
Республики Дагестан, где 
познакомился и взял в жены 
ногайскую красавицу Крым-
хан. Через два года моло-
дые переехали в Туртас. 
Здесь родился у них сын, 
здесь вдали от Кавказских 
гор обрели вторую родину. 
До выхода на пенсию в 2014 
году Ризван Мусаевич рабо-
тал на КС-8 водителем вах-
тового автобуса. А жена до 
сего дня трудится поваром 
в столовой станции, правда, 
все называют ее там на 
русский манер Катериной. 
Сейчас бывший десантник - 
предприниматель. Купил 
11-местный микроавтобус, 

получил лицензию на пас-
сажирские автоперевозки. 
Водит «Тойоту» с людьми 
по ежедневному маршруту 
«Туртас - Уват - Туртас - То-
больск».

Здесь можно было бы по-
ставить точку. Но я не став-
лю, чтобы добавить еще 
один очень уж говорящий 
штрих из жизни Ризвана Ка-

германова. Вблизи Тоболь-
ска на обочине федеральной 
трассы много лет жил бес-
хозный пес. Его владельца 
пенсионера насмерть сбила 
машина на загородном пеше-
ходном переходе. Собака не 
уходит от этого места, тоскуя, 
она ждет хозяина. Пытались 
ее увезти в город, пристроить 
в питомнике. Тщетно. Ни ест, 

ни пьет, часами жалобно 
скулит, порывается сбежать 
на трассу. Отвезли назад. 
А Ризван взял за правило, 
всякий раз, проезжая мимо, 
приласкать и накормить оси-
ротевшее животное. И дела-
ет это уже 12 лет.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Ризван Кагермановых.

Братья десантники: Рамзан, Руслан, Ризван.

 Управление соцзащиты информирует

оказывается на осуществле-
ние непредпринимательской 
деятельности по производ-
ству или переработке сель-
скохозяйственной продукции. 
Выплата производится после 
регистрации в качестве на-
логоплательщика налога на 
профессиональный доход с 
обязательной реализацией 
продукции ЛПХ. Социальный 
контракт заключается сроком 
не более 12 месяцев и мо-
жет быть продлен. Помощь 
осуществляется в размере, 
предусмотренным социаль-
ным контрактом, но не более 
100 000 рублей. При наличии 
мероприятий по обучению 
компенсация стоимости кур-
са обучения не более 30 000 
рублей. 

При осуществлении иных 
мероприятий, направленных 
на преодоление граждани-
ном трудной жизненной си-
туации, оказывается помощь 
на удовлетворение текущих 
потребностей гражданина с 
семьей с 5 и более детьми 
(не достигшими возраста 18 
лет) в приобретении това-
ров первой необходимости, 
одежды, обуви, лекарствен-

Изменения в предоставлении социальной помощи
Постановлением Правительства Тюменской области 

утверждены поправки в Положении об оказании госу-
дарственной социальной помощи. Изменились виды и 
условия ее предоставления на основании социального 
контракта. 

ных препаратов, товаров для 
ведения ЛПХ и в лечении, 
профилактическом меди-
цинском осмотре, в целях 
стимулирования здорового 
образа жизни, а также для 
обеспечения потребности 
семей в товарах и услугах 
дошкольного и школьного 
образования. Социальный 
контракт заключается сроком 
не более 6 месяцев и может 
быть продлен. Материаль-
ная помощь выплачивается 
ежемесячно в размере про-
житочного минимума, не 
более 6 месяцев и после 
предоставления документов, 
подтверждающих расходы на 
нужды в соответствии с про-
граммой социальной адапта-
ции в предыдущем месяце. 

Положением предусмо-
трены обязанности граж-
данина, заключившего со-
циальный контракт. В них 
входит ежемесячное пред-
ставление в Управление 
(Учреждение, Центр) отчета 
по исполнению мероприя-
тий программы социальной 
адаптации с приложением 
документов, подтверждаю-
щих их исполнение. А также 
уведомление Управления 
(Учреждения, Центра) о 
досрочном прекращении вы-
полнения мероприятий про-
граммы, трудовой и предпри-
нимательской деятельности, 
ведения личного подсобного 
хозяйства в период действия 
социального контракта в 
течение трех рабочих дней 
со дня прекращения реа-
лизации мероприятий. И 
представление по запросу 
Управления (Учреждения, 
Центра) информации об 
условиях своей жизни, жиз-
ни своей семьи в течение 
12 месяцев со дня окончания 
срока действия социаль-
ного контракта и в течение 
четвертого месяца после 
месяца окончания срока 
действия социального кон-
тракта информации о своих 
(и своей семьи) доходах за 
три месяца, следующих за 
месяцем окончания срока 
действия контракта.

Вероника ЖДАНОВА

При оказании помощи по 
поиску работы в програм-
ме социальной адаптации 
может быть предусмотрено 
мероприятие по стажировке 
гражданина. В приоритетном 
порядке содействие оказы-
вается семьям с детьми и 
на срок не более 9 месяцев 
с выплатой в размере про-
житочного минимума 12 196 
руб. Она производится в 
первый месяц после заклю-
чения социального контракта 
и в течение 3 месяцев с даты 
подтверждения факта тру-
доустройства. При наличии 
мероприятий по обучению 
компенсация стоимости кур-
са обучения составит не 
более 30 000 руб., а ежеме-
сячная выплата - половину 
прожиточного минимума (6 
098 рублей) на период обуче-
ния, но не более 3 месяцев. 

По осуществлению пред-
принимательской деятель-
ности помощь оказывается 

однократно и в том случае, 
если гражданин на дату об-
ращения не зарегистрирован 
в качестве индивидуального 
предпринимателя. Выплата 
на ИПД выплачивается по-
сле регистрации в качестве 
индивидуального предприни-
мателя или налогоплатель-
щика на профессиональный 
доход. Социальный контракт 
заключается на срок не бо-
лее 12 месяцев и может быть 
продлен (но не более чем 
на половину срока ранее за-
ключенного контракта), если 
часть мероприятий програм-
мы социальной адаптации не 
выполнена по уважительным 
причинам. Размер помощи, 
предусмотренный догово-
ром, составляет не более 
250 000 рублей. При наличии 
мероприятий по обучению 
компенсация стоимости кур-
са не более 30 000 рублей. 

При ведении личного под-
собного хозяйства помощь 

Увлечение экологией 
привело тюменок на 

мусоросортировочный завод

Тюменские волонтёры недавно поучаствовали в моло-
дёжном проекте и заинтересовались темой экологии. Сту-
денты объединились в рамках эколого-просветительского 
проекта EcoLogic, а знакомство с новой сферой начали 
с изучения системы обращения с отходами в Тюменской 
области.

«Отрадно, что юное поколение интересуется вопросами 
экологии. В этот раз вопросы наших гостей больше относи-
лись к простой бытовой жизни каждого тюменца. Им было 
интересно, что именно можно смело выбросить в контейнер, 
потому что материал обязательно отсортируют на заводе 
и направят на переработку, а от каких товаров в магазине 
лучше отказаться вовсе», - отметил главный технолог МСЗ 
Виталий Исаков.

Много вопросов было задано о вторичном сырье, о том, 
как устроена система обращения с отходами. Своеобразным 
открытием для них стала тема обращения с такими опасными 
отходами, как батарейки и ртутьсодержащие лампы. А от 
приобретения продуктов в упаковке тетрапак экскурсанты 
решили постепенно отказаться.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское экологическое объединение»

Молодёжь знакомится с азами экологической грамот-
ности на тюменском мусоросортировочном заводе. 
Накануне предприятие вновь встречало юных любоз-
нательных гостей.

 ТЭО
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Официально

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Алымского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Алымского сельского поселения от 26.11.2013 № 75 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Алымском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Алымского сельского поселения от 15.05.2014 № 83, 23.07.2015 
№ 118, 07.12.2015 № 11, 09.12.2016 № 31, 26.04.2018 № 58, 30.12.2019 № 83, 30.12.2020 
№15), руководствуясь статьями 46, 47, 48, 49, 50 Устава Алымского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за первое 
полугодие 2021 года по доходам в сумме 3 301,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 658,6 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 642,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси-
фикации за первое полугодие 2021 года  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Алымского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

О.Г. ШЕЛКОВЕНКО,
глава Алымского сельского поселения
(Распоряжение № 28-р от 19 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Алымского сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная чис-

ленность за отчетный 
период (физ. лиц)

Расходы на опла-
ту труда, всего

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 3 462,5
Администрация Алымского сельского поселения 3 462,5
Муниципальные учреждения 0

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы Горнослинкинского сельского поселения от 
28.11.2013 № 95 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горнослинкинском 
сельском поселении» (в редакции от 16.05.2014 № 113, от 20.07.2015 № 148, от 08.12.2015 
№ 12, от 08.12.2016 № 44, от 07.05.2018 № 78, от 26.12.2019 № 104, от 29.12.2020 № 18), 
руководствуясь статьями 36, 46 Устава Горнослинкинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 
первое полугодие 2021 года по доходам в сумме 5 423,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4 768,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 654,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года  согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Горнослинкинского сельского 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.А. БОГОЛЮБОВ, 

глава Горнослинкинского сельского поселения
(Распоряжение № 45-р от 26 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Горнослинкинского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www.uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за 
отчетный период

(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 679,1
Администрация Горнослинкинского
сельского поселения

3 679,1

Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Демьянского сельского поселения от 06 декабря 
2013 № 113 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Демьянском сельском 
поселении» (в редакции от 16.05.2014 № 126, 17.07.2015 № 163, 09.12.2015 № 12, 08.12.2016 
№ 32, 02.04.2018 № 61, 26.12.2019 № 99, 25.12.2020 № 12), руководствуясь статьями 46, 50 
Устава Демьянского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения за первое 
полугодие 2021 года по доходам в сумме 6 432,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 278,1 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 154,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года  согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Демьянского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. МОТОВИЛОВ,

глава Демьянского сельского поселения 
(Распоряжение № 24-р от 20 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Демьянского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.
uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная численность 

за отчетный период
(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 4 1 140,3
Администрация Демьянского сельско-
го поселения

4 1 140,3

Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Ивановского сельского поселения от 02.12.2013 
№ 104 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивановском сельском по-
селении» (в редакции решений Думы Ивановского сельского поселения от 27.05.2014 
№ 116, от 28.07.2015 № 164, от 03.12.2015 № 15, от 08.12.2016 № 41, от 03.05.2018 № 78, 
от 27.12.2019 № 107, от 29.12.2020 № 19), руководствуясь статьями 35, 36 Устава Иванов-
ского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за первое 
полугодие 2021 года по доходам в сумме 4476,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 3502,5 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) в 
сумме 974,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Ивановского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.В. САМОЛОВОВ,

глава Ивановского сельского поселения
(Распоряжение № 35-р от 19 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Ивановского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.
uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 736,1
Администрация Ивановского сельского поселения 3 736,1
Муниципальные учреждения 0 0
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Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сорового сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

Официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Сорового сельского поселения от 27.11.2013 № 81 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Соровом сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Сорового сельского поселения от 30.05.2014 № 92, от 13.08.2015 
№ 125, от 07.12.2015 № 12, от 08.12.2016 № 51, от 25.05.2018 № 86, от 26.12.2019 № 119, 
30.12.2020 №17), руководствуясь статьями 46, 50 Устава Сорового сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорового сельского поселения за первое полу-
годие 2021 года по доходам в сумме 9 938,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 523,9 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 2 414,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Сорового сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.М. СИВИРИНОВА,

И.о. главы Сорового сельского поселения 
(Распоряжение № 37-р от 19 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Сорового сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная числен-

ность за отчетный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 1 478,7
Администрация Сорового сельского поселения 6 1 478,7
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Осинниковского сельского поселения от 29 но-
ября 2013 г. № 90 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Осинниковском 
сельском поселении» (в редакции решений Думы Осинниковского сельского поселения от 
21 мая 2014 г. № 106, от 30 июля 2015 г. № 139, от 08 декабря 2015 г. № 17, от 08 декабря 
2016 г. № 45, от 10 мая 2018 г. № 78, от 26 декабря 2019 г. № 103, от 30 декабря 2020 г. № 21), 
руководствуясь статьями 46, 50 Устава Осинниковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения за первое 
полугодие 2021 года по доходам в сумме 4 334,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 771,7 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 1 562,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года  согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Осинниковского сельского 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 С.Н. СТЕРХОВА,

глава Осинниковского сельского поселения 
(Распоряжение № 29-р от 21 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Осинниковского сельского посе-
ления официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная чис-

ленность за отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 678,5
Администрация Осинниковского сельского по-
селения

3 678,5

Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Туртасского сельского поселения от 03 декабря 
2013 № 85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туртасском сельском по-
селении» (в редакции решений Думы Туртасского сельского поселения от 16.05.2014 № 102, 
17.07.2015 № 145, 08.12.2015 № 15, 08.12.2016 № 49, от 03.05.2018 № 90, от 30.12.2019 
№ 123, от 28.12.2020 № 19), руководствуясь статьями 35, 46 Устава Туртасского сельского 
поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения за первое 
полугодие 2021 года по доходам в сумме 13 405,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 560,4 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 2844,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Туртасского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.И. БОГАТЫРЬ,

глава Туртасского сельского поселения 
(Распоряжение № 39-р от 16 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Туртасского сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 2 250,9
Администрация Туртасского сельского поселения 6 2 250,9
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения 
за первое полугодие 2021года

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.11.2013 № 81 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Тугаловском сельском поселении» (в редакции решений Думы Тугаловского сельского по-
селения от 29.05.2014 № 94, от 30.07.2015 № 125, от 04.12.2015 № 11, от 09.12.2016 № 42, 
от 24.04.2018 № 70, от 26.12.2019 № 97, от 23.12.2020 № 15), руководствуясь статьями 35, 
36, 46 Устава Тугаловского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения за первое 
полугодие 2021 года по доходам в сумме 2 964,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 582,3 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 382,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси-
фикации за первое полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Тугаловского сельского по-

селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. ПУЗИНА,

Глава Тугаловского сельского поселения
(Распоряжение № 28-р от 19 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Тугаловского сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная чис-

ленность за отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 1 410,2
Администрация Тугаловского сельского поселения 1 410,2
Муниципальные учреждения 0 0
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Официально

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Укинского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Юровского сельского поселения 
за первое полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Красноярского сельского поселения от 28 ноября 
2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Красноярского сельского поселения от 20.05.2014 
№ 83; от 09.07.2015 г. № 120; от 08.12.2015 № 14; 08.12.2016 № 39; от 23.04.2018 № 71; от 
30.12.2019 № 112, от 30.12.2020 №19), руководствуясь статьями 36, 46 Устава Красноярского 
сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за первое 
полугодие 2021 года по доходам в сумме 6 145,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 880,2 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 1 265,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года  согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Красноярского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А. КУЗНЕЦОВА,

глава Красноярского сельского поселения
(Распоряжение № 27-р от 21 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Красноярского сельского посе-
ления официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная чис-

ленность за отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 520,0
Администрация Красноярского сельского поселения 3 520,0
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Уватского сельского поселения от 02.12.2013 
№ 106 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уватском сельском посе-
лении» (в редакции решений Думы Уватского сельского поселения от 16.05.2014 № 122; 
от 20.07.2015 № 169; от 07.12.2015 № 17; от 23.12.2016 № 72; от 07.05.2018 № 124; от 
30.12.2019 № 166; от 29.12.2020 № 18), руководствуясь статьями 35,36,46 Устава Уватского 
сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского сельского поселения за первое полу-
годие 2021 года по доходам в сумме 16309,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 15 037,7 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 1 272,1 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года  согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Уватского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.А. ЕЛЕСИН,
глава Уватского сельского поселения 
(Распоряжение № 32-р от 22 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Уватского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Наименование Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 1 559,6
Администрация Уватского сельского поселения 6 1 559,6
Муниципальные учреждения 0 0

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Укинского сельского поселения от 29.11.2013 № 72 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Укинском сельском поселении» (в редакции 
решений Думы Укинского сельского поселения от 23.05.2014 № 84, от 29.07.2015 №114, от 
09.12.2015 № 14, от 08.12.2016 № 39, от 27.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 73, 30.12.2019 № 99, 
от 29.12.2020 № 18), руководствуясь статьями 46, 50 Устава Укинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за первое полу-
годие 2021 года по доходам в сумме 2940,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 441,6 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 498,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года  согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Укинского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Н.А. БАХМЕТОВ,

глава Укинского сельского поселения 
(Распоряжение № 21-р от 27 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Укинского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www. uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 464,9
Администрация Укинского сельского поселения 2 464,9
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Юровского сельского поселения от 29 ноября 2013 г. 
№ 84 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юровском сельском поселении» 
(в редакции решений Думы Юровского сельского поселения от 22.05.2014 № 98, от 30.07.2015 
№ 129, от 04.12.2015 № 13, от 09.12.2016 № 40, от 24.04.2018 № 65, от 30.12.2019 № 93, от 
23.12.2020 № 15), руководствуясь статьями 46, 50 Устава Юровского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юровского сельского поселения за первое 
полугодие 2021 года по доходам в сумме 5 392,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 483,6 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 909,2 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2021 года  согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Юровского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения
(Распоряжение № 30-р от 19 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Юровского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www. uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 710,4
Администрация Юровского сельского поселения 3 710,4
Муниципальные учреждения 0 0



11 августа 2021 года 7
Официально

О внесении изменений в документацию 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации Уват-
ского муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных частей 
применительно к территории Уватского муниципального района», на 
основании обращений общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть»-НТЦ»:

1.  Осуществить по предложениям общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» подготовку документа-
ции по планировке территории следующих объектов:

а) «Нефтегазосборные трубопроводы и высоконапорные 
водоводы Усть-Тегусского ЛУ» согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению;

б) «Куст скважин № 1-бис Протозановского месторождения. 
Обустройство» согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) «Куст скважин № 2-бис Южно-Петьегского месторождения. 
Обустройство» согласно приложению № 3 к настоящему рас-
поряжению;

г) «Высоконапорные водоводы Западно-Эпасского месторож-
дения. Обустройство» согласно приложению № 4 к настоящему 
распоряжению;

д) «Корректировка ППТ/ПМТ по проекту «ПС 35/10 кВ № 2 в 
районе куста скважин № 1 месторождения имени Малыка» со-
гласно приложению № 5 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 управле-
ние градостроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района в течение одной 
недели со дня официального опубликования настоящего распоря-
жения 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 17:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке тер-
ритории;

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

5. Управлению градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства администрации Уватского муниципального 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 опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

С.А. ГОРДИЕВСКИЙ,
начальник управления градостроительной 

деятельности и муниципального хозяйства
(Распоряжение № 0714-р от 09 августа 2021 г.)                                

Приложение № 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 09.08.2021 № 0714-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: «Не-
фтегазосборные трубопроводы Урненского и Усть-Тегусского 

месторождений. Реконструкция» 

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

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» внесение измене-
ний в документацию по планировке территории следующих 
объектов:

а) «Нефтегазосборные трубопроводы Урненского и Усть-
Тегусского месторождений. Реконструкция» утвержденную 
постановление администрации Уватского муниципального 
района от 28.04.2020 № 112 «Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 

объекта «Нефтегазосборные трубопроводы Урненского и 
Усть-Тегусского месторождений. Реконструкция»;

б) «Нефтегазосборный трубопровод от кустовой площадки 
№ 1 Тальцийского месторождения до УПСВ Протозановского 
месторождения» утвержденную постановление админи-
страции Уватского муниципального района от 11.02.2020 
№ 18 «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории».

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, к. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 17:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
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,
начальник управления градостроительной 

деятельности и муниципального хозяйства
(Распоряжение № 0715-р от 09 августа 2021 г.)                                

О подготовке документации по планировке территории
 Приложение № 2

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 09.08.2021 № 0714-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов инженер-

ной инфраструктуры: «Нефтегазосборный трубопровод от 
кустовой площадки № 1 Тальцийского месторождения до 

УПСВ Протозановского месторождения» 

Приложение № 4
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 09.08.2021 № 0714-р

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

 предназначенной для размещения объектов инженер-
ной инфраструктуры: «Высоконапорные водоводы 
Западно-Эпасского месторождения. Обустройство»

    Приложение № 3
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 09.08.2021 № 0714-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Куст скважин № 2-бис Южно-Петьегско-

го месторождения. Обустройство»

Приложение № 5
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 09.08.2021 № 0714-р

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

 предназначенной для размещения объектов инженер-
ной инфраструктуры: «Корректировка ППТ/ПМТ по проекту 

«ПС 35/10 кВ № 2 в районе куста скважин № 1 
месторождения имени Малыка»
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Продается  2-комнатная 
квартира (52 кв.м., 1-й этаж) 
в 2-этажном деревянном 
доме, комнаты изолированы, 

 Объявления
санузел раздельный. Цена 
1 200 000 руб., с. Уват, ул. Сте-
пана Разина, 17. Тел.: 8-922-
076-30-56, Светлана.

(Окончание на 10-й стр.)
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«12+»

Пластиковые окна

Адрес: г. Тобольск, 7а мкрн., дом 7а. 
(вход напротив Загс)
Телефон: 27-27-17.

Жалюзи 
Остекление балкона
СКИДКА
РАССРОЧКА без %

организации и население Уватского, Тобольского, 
Ярковского районов, что по территории вышеперечисленных 
районов проходят нефтепроводы высокого давления, 
обозначенные предупреждающими информационными 
аншлагами «Опасно: нефтепровод высокого 
давления».

Жителям данных районов запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны; проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода катего-
рически запрещается разводить костры в охранных зонах 
нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов через водные преграды 
владельцам маломерных судоходных средств запрещается 
бросать якорь и причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного 
или готовящегося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепроводов, просим сообщить 
по телефону: 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных нефтепро-
водов, анонимность гарантируется.

Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения

Информация для населения

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Лучан 
Валентине Владимировне, родным и близким по поводу 
преждевременной смерти мужа, отца, дедушки

ЛУЧАНА 
Владимира Ивановича

Глубоко сопереживаем, скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполнимой утраты.

Администрация Демьянского 
сельского поселения, 

 совет ветеранов.

Только один день! 
12 августа в ДК ст. Демьянка, 
13 августа в ДК пос. Туртас, 

14 августа в ДК с. Демьянское

Меховая 
распродажа

Большой выбор мутона, шуб 
и дубленок муж и жен!!! А 
также пуховиков. Пенсионерам 

Ñ 10:00 до 
18:00 ÷ас.

большие скидки. Акция: сдай 
старую шубу и получи скидку 
от 5 000 до 15 000 р. 

Кредит без первоначального взноса. 
Не решайтесь на покупку, не увидев нас. 

С юбилеем нашу лю-
бимую Зою Анатольевну 
НЕСТЕРОВУ.
60 это не дата,
Это супер-юбилей!
Это от судьбы награда
За тепло души твоей.
Будь веселой и 

счастливой,
Никогда не унывай,
Будь здоровой и 

красивой,

Горестей и бед не знай.
Радости и вдохновенья,
Чудесных творческих 

идей.
Родная наша, с днем 

рождения,
Цвети с годами, молодей!

Родные.

  Информация о положении на рынке труда в 
Уватском районе

Основные показатели, характеризующие состояние 
рынка труда (по состоянию на 01.08.2021 г.):

- уровень регистрируемой безработицы - 0,49 %;
- коэффициент напряженности на рынке труда - 0,16 че-

ловека на 1 вакансию;
- численность граждан, состоящих на регистрационном 

учете в целях поиска подходящей работы - 91 чел.
-численность граждан, состоящих на регистрационном 

учете в качестве безработных - 65 чел.;
- потребность работодателей в работниках - 556 ед.
Динамика основных показателей, характеризующих 

состояние рынка труда, в Уватском районе в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года

№
п/п

Наименование показателя За период с 
01.01.2020 г. 
по 01.08.2020 г.

За период с 
01.01.2021 г. 
по 01.08.2021 г.

1 Численность граждан, обра-
тившихся в центр занятости 
за содействием в поиске 
подходящей работы

835 чел. 890 чел.

2 Продолжительность без-
работицы

2,8 мес. 3,11 мес.

3 Уровень трудоустройства 
граждан

63,1 % 79,2 %

4 Результативный выход из 
безработицы (отношение 
численности трудоустроен-
ных и направленных на об-
учение безработных граждан 
к общей численности снятых 
с регистрационного учета 
безработных граждан)

75,3 % 55,9 %

Перечень наиболее востребованных профессий 
(специальностей) на рынке труда в Уватском районе с 

указанием средней заработной платы 
(по состоянию на 01 августа 2021 г.):

Наименование 
профессии 
(должности)

Потребность в работ-
никах для замещения 

свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), 

заявленная в органы 
службы занятости, единиц  

Средняя 
зара-

ботная 
плата, 
руб.

Водитель погрузчика 7 40 500,00
Пекарь 6 23 409,75
Плотник 3 24 027,50
Повар 13 24 520,33
Слесарь по ремонту 
автомобилей

2 30 000,00

Сортировщик сырья, 
материалов и изделий

7 50 000,00

Специалист 4 31 000,00
Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

9 37 000,00

Электрогазосварщик 4 32 833,33
Электромонтер по 
ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и 
автоматики

4 56 000,00

Отделение ГАУ ТО Центр занятости населения 
города Тюмени и Тюменского района по Уватскому району

Об изъятии для муниципальных 
нужд земельного участка и жилых 

помещений в многоквартирном жилом 
доме по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, поселок Туртас, 
улица Ленина, 31

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137 ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», пунктом 10 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании 
заключения межведомственной комиссии по оценке и призна-
нию жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Уватского муниципального района непригодными для про-
живания от 19.06.2014 № 27, распоряжения администрации 
Уватского муниципального района от 20.06.2014 № 962-р 
«О признании многоквартирного дома, расположенного по 
адресу пос. Туртас, ул. Ленина, д. 31 аварийным и подлежа-
щим сносу», выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 09.07.2021 
№ КУВИ-002/2021-84766935, от 16.07.2021 № КУВИ-
002/2021-88917781, 19.07.2021 № КУВИ-002/2021-89816409, 
от 28.07.2021 №КУВИ-002/2021-95515590:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0901002:2349, площадью 535 кв. м, с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Уватский муниципальный район, Туртасское сельское по-
селение, поселок Туртас, улица Ленина, 31.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-
ного района жилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, поселок Туртас, улица Ленина, дом 31, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего 
распоряжения:

а) квартира № 1, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1367;
б) квартира № 2, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1368;
в) квартира № 4, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1373;
г) квартира № 5, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1369;
д) квартира № 6, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1370;
е) квартира № 7, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1374;
ж) квартира № 8, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1375;
з) квартира № 9, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1371;
и) квартира № 10, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1378;
к) квартира № 12, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1377.
3. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района 
(К.Р. Сафонова):

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

б) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения опубликовать его в печатном средстве массо-
вой информации Уватского муниципального района.

4. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать путем его размещения на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжения № 0695-р от 03 августа 2021 г.)

Официально

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 


