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 25 июля - День Военно-Морского Флота РФ

Ходили мы походами…

С раннего утра внимание 
жителей привлекали авто-
мобили, разукрашенные 
Андреевскими флагами. 
Торжественный проезд по 
улицам. Прохожие понима-
юще улыбаются: сегодня 
праздник у ребят.

В  п о с ел к е  п р и м е р н о 
полсотни бывших крас -
нофлотцев с разными, но 
неизменно достойными 

В минувшее воскресение в акватории Невы, на Крон-
штадтском рейде и в небе над Петербургом состоялся 
грандиозный парад, посвященный празднованию Дня 
Военно-Морского Флота РФ. Праздник отметили во всех го-
родах и поселениях, где только есть мужчины, служившие 
в морфлоте. Так было в минувшее воскресенье и в Туртасе.

послужными списк ами. 
Александру Сабиряновичу 
Халяпову 61 год. Бывший 
подводник, мичман, стар-
шина команды турбини-
стов, на АПЛ он совершил 
два дальних похода. Или 
29-летний Олег Берсенёв. 
Призывался в 2014-м на 
Северный флот, матрос, 
оператор центра радио-
перехвата. И так любому 

есть, что сказать в ответ.
Колонну автомобилей 

с флагами вел глава Де-
мьянского сельского по-
селения - однако, житель 
Туртаса - Андрей Мотови-
лов. Ему, старшине 1 ста-
тьи Северного флота, не 
привыкать быть ведущим. 
На бескозырке Андрея Ана-
тольевича золотом надпись 
«Адмирал Кузнецов». Да-
да, тот самый «Адмирал 
Флота Советского Союза 
Кузнецов» - единственный 
авианесущий корабль Воен-
но-морского флота России, 
под прицелом видеокамер 
всего мира совершивший 

в 2014 году боевой поход 
в Сирию. Вместе с А. Мо-
товиловым на флагмане 
ВМФ России и Северного 
флота служил наш земляк, 
ныне начальник Уватского 
участка ДРСУ-6 Александр 
Мостовщиков. В звании 
старшины 1 статьи на эска-
дренном миноносце «От-
личный» отдал долг воен-
ному флоту России глава 
Туртаса Станислав Бога-
тырь. Непривычно наблю-
дать его в тельнике вместо 
официального «мундира». 
Но моряк всегда моряк!

Конечно, собираются по 
случаю праздника не все. 
Кто в отпуске - уехал от-
дыхать - кто-то на работе, в 
командировке или еще где. 
Но неизменно встречают 
свой праздник, собираясь 
на площади у ТЦ «Восточ-
ный», ветераны среди мо-
ряков: Сергей Филимонов, 
Николай Иванов, Геннадий 
Смольский, Василий Мясо-
едов, Евгений Байрамов, 
Павел Алдубайкин и другие. 

Александр Халяпов.

Подтягивается к ветеранам 
отслужившая свое флот-
ская молодежь. А вместе 
они по-прежнему душой и 
сердцем остаются верными 

славным традициям Воен-
но-Морского Флота России.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

С 1 по 30 августа на территории Тюменской области, 
как и в других субъектах Российской Федерации, пройдёт 
сельскохозяйственная микроперепись.

Сельскохозяйственная микроперепись 
стартует 1 августа 2021 года

эффективности сельскохо-
зяйственного производства.

В списки объектов микро-
переписи включено свыше 
180 тыс. объектов. Среди 
них сельскохозяйственные 
организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприни-
матели, подсобные сельско-
хозяйственные предприятия 
несельскохозяйственных 
организаций, личные под-
собные и другие индиви-
дуальные хозяйства граж-
дан сельских населенных 
пунктов (за исключением 
малочисленных и труднодо-
ступных), некоммерческие 
товарищества (объединения) 
граждан.

Сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индиви-

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
микроперепись проводится 
не позднее чем через пять 
лет после очередной Всерос-
сийской сельскохозяйствен-
ной переписи. Последняя 
сельскохозяйственная пере-
пись состоялась в 2016 году.

Основной целью предстоя-
щей микропереписи является 
формирование официальной 
статистической информации 
об основных показателях 
производства продукции, 
отраслевой структуры, о на-
личии и использовании сель-
скохозяйственных ресурсов. 
Полученные сведения будут 
использованы для разра-
ботки прогноза развития 
сельского хозяйства, при-
нятия мер экономического 
воздействия на повышение 

дуальные предприниматели 
самостоятельно заполняют 
электронные переписные ли-
сты и предоставляют в органы 
государственной статистики 
через систему web-сбора (в 
отдельных случаях - на бумаж-
ном носителе).

Сбор сведений от личных 
подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан 
и некоммерческих товари-
ществ (объединений) будет 
осуществлен переписчиками 
с использованием электрон-
ных переписных форм на 
планшетных компьютерах.

Использование инфор-
мационных технологий и 
современных технических 
средств повысит оператив-
ность сбора и качество со-
бранной информации.

Содержащиеся в пере-
писных листах сведения 
об объектах микроперепи-
си являются информацией 
ограниченного доступа, не 

подлежат разглашению и 
используются в целях фор-
мирования официальной 
статистической информации.

Материалы о подготовке 
к проведению сельскохозяй-
ственной микропереписи, 
электронные бланки форм 
переписных листов и указа-
ния по их заполнению разме-
щены на сайте Тюменьста-
та tumstat.gks.ru в разделе 
«Переписи и обследования».

Тюменьстат

 Актуально

В Тюменской области вводится 
ряд ограничительных 

мер для предотвращения 
распространения COVID-19

Региональный оперативный штаб по предотвращению 
коронавирусной инфекции вводит ряд дополнительных 
ограничительных мер. Об этом заявила заместитель 
губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

С 28 июля 2021 года:
В торговых центрах будут закрыты фудкорты и детские 

площадки.
На работу заведений общепита вводятся ограничения с 

24:00 до 6:00. Услуги «на вынос» продолжают предостав-
ляться без ограничений. Проживающие в гостиницах также 
могут заказать еду в номер.

Будут ограничены мероприятия, запланированные в День 
города в закрытых помещениях и на открытых площадках. 
Все концерты, массовые развлекательные мероприятия 
переводятся в режим онлайн.

Напомним, в регионе продолжает действовать частичное 
ограничение на оказание плановой медицинской помощи до 
14 августа 2021 года.

«Мы просим с вниманием отнестись к ситуации. Соблюдай-
те масочный режим, не посещайте торговые точки с массо-
вым скоплением людей, ограничьте семейные мероприятия. 
Эти меры и массовая вакцинация позволят нам снизить рас-
пространение COVID-19», - подчеркнула Ольга Кузнечевских.
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 Мнение граждан Официально

О подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план Осинниковского сельского 
поселения Уватского муниципального района

В целях создания условий для устойчивого развития Уватско-
го муниципального района, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уват-
ского муниципального района Тюменской области, Положением 
о составе, порядке подготовки документов территориального 
планирования Уватского муниципального района и сельских 
поселений, порядке подготовки изменений и внесения их в такие 
документы, утвержденным постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 12:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений 
в генеральный план Осинниковского сельского поселения 
Уватского муниципального района, утвержденного решени-
ем Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 
№ 353 «Об утверждении генеральных планов сельских 
поселений» (далее по тексту - проект внесения изменений 
в генеральный план).

2. Подготовку проекта внесения изменений в генераль-
ный план осуществить в порядке, предусмотренном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, в срок 
до 31.12.2022.

3. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта внесения изменений в 
генеральный план в течение четырнадцати дней со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

4. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед с 13:00 ч. до 14:00 ч.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить рассмотрение, согласование 
и публичное обсуждение проекта внесения изменений в 
генеральный план в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и Тюменской об-
ласти о градостроительной деятельности, муниципальными 
правовыми актами Уватского муниципального района.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на  заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего управление  градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0627-р от 20 июля 2021 г.)

ФИО Год 
рож-
де-
ния

Место 
житель-

ства 

Сведения о профессио-
нальном образовании

Сведения о ме-
сте работы или 

службы

Работа 
депутатом 
в органе 
власти 

Сведе-
ния о 
суди-
мости

Вы-
пол-

нение 
функ-
ций 
ино-

стран-
ного 

агента

Принадлежность к 
общественному объ-

единению

Выдвинут Общая 
сумма 

дохода за 
2020 год (в 

рублях)

Недвижимое имущестово Решение 
комиссии о 
регистра-
ции (дата, 

номер 
решения)

земель-
ные 

участки 
(коли-

чество, 
общая 

площадь 
(в кв. м) 
каждого)

жилые 
дома 
(коли-

чество, 
общая 
пло-

щадь (в 
кв. м) 

каждого)

квар-
тиры 
(коли-

чество, 
общая 
пло-

щадь (в 
кв. м) 

каждой)
Куликов 
Сергей 

Николаевич

1987 Тюмен-
ская 

область, 
город 

То-
больск

высшее, Федеральное 
государственное обра-
зовательное учрежде-
ние высшего професси-
онального образования 
«Тюменский государ-
ственный нефтегазовый 
университет», квалифи-
кация - инженер

ООО «Страте-
гия», замести-
тель директора

   член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

выдвинут Тюмен-
ским региональным 
отделением Поли-
тической партии 
ЛДПР - Либераль-
но-демократиче-
ской партии Рос-
сии»

289 130  99.8 
кв. м

 от 
21.07.2021 
№ 9/27-о

Майер 
Владимир 
Яковлевич

1952 Тюмен-
ская 

область, 
город 

То-
больск

высшее, Тюменский ин-
женерно-строительный 
институт, квалифика-
ция инженер строитель;  
Российская академия 
государственной служ-
бы при Президенте Рос-
сийской Федерации, ква-
лификация - менеджер

АО «Тоболь-
скстройме-
ханизация», 
генеральный 

директор

депутат 
Тюменской 

област-
ной Думы 
шестого 

созыва на 
непостоян-
ной основе

  член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регио-
нального политического 
совета Тюменского ре-
гионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Местного 
политического совета 
Тобольского городского 
местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

выдвинут Тюмен-
ским региональным 
отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

2 300 174,6   188.1 
кв. м

от 
21.07.2021 
№ 9/25-о

Никонорова 
Александра 

Олеговна

1988 Тюмен-
ская 

область, 
город 

Тюмень

высшее, Федеральное 
государственное бюд-
жетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального об-
разования «Тюменский 
государственный нефте-
газовый университет» 
г. Тюмень, квалифика-
ция - менеджер

Временно не-
работающая

    выдвинут Регио-
нальным отделени-
ем Социалистиче-
ской политической 
партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Тюмен-
ской области

84 316,11 905 кв. м   от 
21.07.2021 
№ 9/28-о

Юхневич 
Регина

Чаутатовна

1988 Тюмен-
ская 

область, 
город 

То-
больск

высшее, Государствен-
ное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального об-
разования «Тобольская 
государственная соци-
ально-педагогическая 
академия им. Д.И. Мен-
делеева», квалифика-
ция - учитель истории

домохозяйка    член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член Комитета ТЮМЕН-
СКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политиче-
ской партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

выдвинут ТЮМЕН-
СКИМ ОБЛАСТ -
НЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ политической 
партии «КОММУ-
Н И СТ И Ч Е С К А Я 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА -
ЦИИ»

249 978,16 430.5 
кв. м

 51.7 
кв. м

от 
21.07.2021 
№ 9/26-о

Окружная избирательная комиссия по тобольскому одномандатному избирательному округу № 16 информирует о выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва (единый день голосования - 19 сентября 2021 года)

 Выборы-2021

в Уральском федеральном 
округе и будем ее дорабаты-
вать с учетом поступивших 
предложений от граждан и 
представителей экспертного 
сообщества. Народная про-
грамма будет сформирована 
именно так», - сказал он.

Экспертные обсуждения 
по ключевым разделам на-
родной программы также 
проходят во всех субъектах 
РФ. В них принимают уча-
стие представители научного 
сообщества и профессио-
нальных сфер деятельности, 
профильных общественных 
организаций, органов власти 
и депутаты.

Заместитель председателя 
Тюменской областной Думы 
Андрей Артюхов подчеркнул, 
что основа программы уже 
сформирована в диалоге с 
жителями всех регионов и 
всех муниципальных образо-
ваний. Благодаря этому в ней 
отразятся многие проблемы, 
волнующие жителей, и пути 
их решения.

«Сайт поможет собрать 
мнения как можно большего 
числа россиян, в том числе 

Жители области могут принять участие 
в формировании народной программы

Недавно на страницах губернатора Тюменской области 
А.В. Моора в социальных сетях появилась информация о 
том, что в России начал работу интернет-портал np.er.ru. 

жителей Тюменской области, 
чтобы программа стала чет-
ким руководством по приня-
тию решений», - подчеркнул 
депутат.

Принять участие в фор-
мировании народной про-
граммы на сайте NP.ER.RU 
можно двумя способами. 
Первый - проголосовать за 
предложения в одном из 
разделов, охватывающих 
основные сферы жизни. 
Каждый из них отражает наи-
более важные направления. 
Второй способ - направить 
свои предложения через 
специальную форму.

Неравнодушные жители 
нашего района уже внесли 
свои предложения. Пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Марианна Волко-
ва считает, что необходима 
индексация пенсий работаю-
щим пенсионерам. «Многие 
ветераны, проработавшие в 
территориях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, 
вышедшие на пенсию, могут 
воспользоваться мерами 
социальной поддержки лишь 
при достижении возраста, 
оговоренного Федеральным 
законом. На мой взгляд, не-
обходимо определить регио-
нальную денежную выплату 
к пенсии «ветеранам труда» 
и бесплатное санаторно-
курортное лечение пенси-
онеров льготной категории 
один раз в год» - сказала 
Марианна Владимировна.

У каждого жителя нашей 
огромной страны, живущего 
в большом городе или в ма-
ленькой деревне, есть свое 
видение на процессы, про-
исходящие в государстве и в 
отдельном муниципалитете, 
и он может внести их в на-
родную программу.

Любой житель нашей стра-
ны может отправить туда свои 
предложения и инициативы. 
Самые интересные попадут 
в народную программу. Алек-
сандр Викторович считает, 
что это правильный механизм 
учета разных мнений. «На 
сайт уже поступило несколь-
ко тысяч обращений. Есть 
среди них и из Тюменской 
области. Так наши земляки 
предлагают уделить внима-
ние уличному освещению 
в селах региона, снизить 
нагрузку на преподавателей 
в школах, чтобы у них было 
больше времени на личное 
общение с учениками после 
уроков, увеличить число вы-
ездов узких специалистов 
в ФАПы и многое другое. 
Уверяю, каждое предло-
жение будет внимательно 
рассмотрено. Некоторые 
инициативы попадут в феде-
ральную программу, часть - в 
региональную», - резюмиро-
вал губернатор.

Депутат Государственной 
Думы Николай Брыкин под-
черкнул, что жители страны 
могут стать соавторами про-
граммы. «Россияне могут по-
делиться своими идеями: ка-
кие вопросы для них наиболее 
актуальны, какие проблемы 
требуют решения в первую 
очередь, внедрение каких ини-
циатив улучшат жизнь страны. 
От активной гражданской по-
зиции каждого жителя зависит, 
каким будет курс развития 
России в ближайшие годы», - 
подытожил он.

Ключевое направление 
работы депутата Государ-
ственной Думы Ивана Квитки 
ориентировано на укрепле-
ние благополучия людей. 
«Ведется большая работа по 
подготовке предложений в на-
родную программу. Основные 
ее направления озвучил пре-
зидент Российской Федерации 
на ХХ Съезде партии «Единая 
Россия». Сейчас програм-
му мы активно обсуждаем 
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Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципального района Тюменской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение администрации Уватского муниципального 

района Тюменской области от 21.07.2021 № 0641-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 03 сентября 2021 года в 11:00 часов по адресу: 

Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 28 июля 2021 года с 09:00 часов до 16:30 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 26 августа 2021 года с 09:00 часов 

до 16:30 часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Тюменская область, Уватский муниципальный район, Демьянское сельское поселение, село 
Демьянское, территория - Подъездная автодорога к с. Демьянское, земельный участок 6.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:0306002:702;
Площадь: 6 251 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: автомобильный транспорт.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 14.07.2021 № КУВД-002/2021-87555950.
Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: согласно Правилам землепользования и 

застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, утвержденным 
решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 (ред. 20.06.2019 № 357), 
земельный участок с кадастровым номером 72:18:0306002:702 по адресу: Российская Феде-
рация, Тюменская область, Уватский муниципальный район, Демьянское сельское поселение, 
село Демьянское, территория Подъездная автодорога к с. Демьянское, земельный участок 6, 
частично расположен в охранной зоне ЛЭП 10 кВ, в санитарном разрыве автодороги.

Сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования территории, 
территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зониро-
вания, применяются в части, не противоречащей описанию местоположения границ указанных 
зон, территорий, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Ограничения, установленные режимами зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, отраженных в указанных Правилах, не применяют-
ся до внесения сведений об указанных зонах, территориях в Единый государственный реестр 
недвижимости.

 Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок с 
кадастровым номером 72:18:0306002:702 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Уватский муниципальный район, Демьянское сельское поселение, село Демьянское, территория - 
Подъездная автодорога к с. Демьянское, земельный участок 6, частично расположен в зоне с 
особыми условиями использования территории с реестровым номером 72:18-6.261 (охранная зона 
электросетевого комплекса от ПС 500/220/110/10 кВ «Демьянск» ВЛ-10 кВ ф.Нефтебаза Вл-0,4 кВ).

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и 
застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, утвержденным 
решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 (ред. 20.06.2019 № 357).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 
надземных этажа;

- предельный минимальный размер земельного участка, в том числе его площадь - 0,06 га;
- минимальный отступ от границы (красной линии) земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 50 %. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) к ним предоставлены МП «Демьянкое КП» от 09.06.2021 № 285:

Вид инженерной 
нагрузки

Характеристика

Водоснабжение 1. Точка подключения к сетям по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Демьянское, улица Новосельская, 1, в 350 метрах от земельного участка.
2. Предельная свободная мощность существующих сетей - 3 м3/ч.
3. Гарантируемый свободный напор в точке подключения - 1,7 атм.
4. Максимальная нагрузка в точке подключения - 1,2 м3/ч.
5. Сроки подключения объекта капитального строительства - 30 дней с мо-
мента обращения.
6. В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской 
области от 26.09.2014 № 500-п, в сфере водоснабжения и водоотведеления, 
плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения устанавливается исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов), в индивидуальном порядке .
Срок действия технических условий - 2 (два) года.
Данные технические условия предоставлены МП «Демьянское КП» Уватского 
муниципального района.

Водоотведение Сети водоотведения отсутствуют.
В качестве источника водоотведения, возможно использовать автономное 
оборудование - (монтаж септик).
Данные технические условия предоставлены МП «Демьянское КП» Уватского 
муниципального района.

Газоснабжение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснаб-
жения необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Север» по 
адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица Чехова, дом 19 (согласно п. 
6, ч. 2 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

Теплоснабжение Сети теплоснабжения отсутствуют.
В качестве источника тепловой энергии возможно использовать автономное 
оборудование: электрический котел, радиаторы отопления.
Данные технические условия предоставлены МП «Демьянское КП» Уватского 
муниципального района.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 21 533,44 руб. 
(двадцать одна тысяча пятьсот тридцать три рубля 44 копейки).

Размер задатка: 21 533,44 (двадцать одна тысяча пятьсот тридцать три рубля 44 копейки).
Шаг аукциона: 646,00 (шестьсот сорок шесть рублей 00 копеек).
Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев.

Порядок, время и место приема заявок для участия в аукционе.
Заявитель представляет организатору аукциона (администрации Уватского муниципального 

района Тюменской области) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 ч. до 12:50 ч. и с 14:00 ч. до 

16:30 ч. по местному времени с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального района Тюменской области, 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
316, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311). Продолжительность рабочего дня, не-
посредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Юлия Алексеевна Потапова.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

Извещение о проведении аукциона № 2021/А-5
в день ее поступления заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе.
Заявитель лично единовременным платежом вносит задаток за участие в аукционе на лицевой 

счет администрации Уватского муниципального района Тюменской области. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Получатель: администрация Уватского муниципального района (администрация Уватского 

муниципального района, ЛС2129АДВР); 
ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
ОКТМО 71648450
Казначейский счет: 03232643716480006700;
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ/УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень;
БИК ТОФК: 017102101.
Единый казначейский счет: 40102810945370000060
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № извещения), адрес 

земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администрации Уватского муниципального 

района Тюменской области не позднее даты рассмотрения заявок, что подтверждается 
выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, сведений о земельном 

участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, о плате за подключение (технологическое присоединение), начальной 
цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от началь-
ной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет размер 
ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершению аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона; 
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона.
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в аукционе, 

в следующем порядке:
- в случае, если уполномоченный орган принял решение об отказе в проведении аукциона - в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным Зе-
мельным кодексом РФ, - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет арендной платы 

на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан несостоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим единственную 

заявку на участие в аукционе (заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукционе) - засчитывается в счет арендной платы на 
заключение договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе (заявитель признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе) уклонился от подписания договора аренды земельного участка.

Условия заключения договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается по форме, указанной в приложении 2 к из-

вещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземплярах 

победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с администрацией Уватского муници-
пального района Тюменской области в установленном законодательством порядке в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка, но не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, 
заключенному по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных дней со 
дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вносится 
арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года использования 
земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями.
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться, обратившись по адресу: 

Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 316 в рабо-
чие дни с 09:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 16:30 ч. по местному времени. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311), электронная почта: zemli@uvatregion.ru.

 Контактное лицо: Юлия Алексеевна Потапова.
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«12+»

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)
2-80-67

Продается 2-комнатная 
квартира (52 кв.м., 1-й этаж) 
в 2-этажном деревянном 
доме, комнаты изолирова-
ны, санузел раздельный. 
Цена 1 200 000 руб. С. Уват, 
ул. Степана Разина, 17. Тел.: 
8-922-076-30-56, Светлана.

***
Продается дом в д. Серге-
евке. Тел.: 8-932-487-68-59.

 Объявления

Официально

Пластиковые окна

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

Жалюзи 
Остекление балкона
СКИДКА
РАССРОЧКА без %

- Водители самосвала, 
- Слесари-ремонтники,

Телефон: 8-912-388-96-75.

ВАХТА! Требуются:
- Машинисты: 
экскаватора, бульдозера, автогрейдера, катка, К-700.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 1 
статьи 22, статьями 62, 63 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, Дума Уватского муниципального 
района Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватского 
района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Думы Уватского района от 
03.08.2005 № 12, решениями Думы Уватского муници-
пального района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, 
от 31.10.2007 № 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 
№ 328, от 03.11.2009 № 355, от 28.12.2009 № 415, от 
11.05.2010 № 429, от 20.07.2010 № 460, от 29.10.2010 № 7, от 
29.09.2011 № 74, от 04.06.2012 № 114, от 05.12.2012 № 144, от 
02.12.2013 №236, от 19.06.2014 № 309, от 18.12.2014 № 369, 
от 06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 № 98, от 27.06.2017 № 169, 
от 13.02.2018 № 233, от 27.09.2018 № 279, от 26.09.2019 
№ 370, от 19.03.2020 № 413, от 28.12.2020 № 35) (далее по 
тексту - Устав) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 6 Устава:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального района за границами сельских 
населенных пунктов»;

б) в пункте 35.3 части 1, пункте 26 части 2 слова «Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» заменить словами «федеральным законом»;

в) часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории посе-

ления мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости»;

2) пункт 7 части 7 статьи 21 Устава изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации»;

3) пункт 7 части 1 статьи 26 Устава изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области

Федерации;»;
4) пункт 9 части 3 статьи 30 Устава изложить в следующей 

редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации»;

5) абзац 8 части 10 статьи 31 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Официальное опубликование муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района осуществляется в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений о муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального района в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований 
Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований»;

6) часть 6 статьи 63 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6) Муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию после государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опу-
бликования. Председатель районной Думы обязан опубли-
ковать зарегистрированный муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований уведомления о включении сведений 
о муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Тюменской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в 
Устав Уватского муниципального района Тюменской области, 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации 
за исключением положений, указанных в абзаце 2 настоящей 
части.

Подпункт «а» пункта 1 части 1 настоящего решения всту-
пает в силу с 01.01.2022, подпункт «в» пункта 1 части 1 на-
стоящего решения вступает в силу с 29.06.2021, пункты 2, 3, 
4 части 1 настоящего решения вступают в силу с 01.07.2021.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 56 от 24 июня 2021 г.)

В целях создания условий для устойчивого развития Уват-
ского муниципального района, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области:

1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Осинниковского сель-
ского поселения, утвержденных решением Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 382 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Осинниковского 
сельского поселения» (далее по тексту - проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки).

2. Подготовку проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки осуществить в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в срок до 31.12.2022.

3. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки в течение четырнад-
цати дней со дня официального опубликования настоящего 
распоряжения в средствах массовой информации.

4. Определить местом приема предложений и замечаний 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Осинниковского сельского поселения

помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед с 13:00 ч. до 14:00 ч.

5. Обязать комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельских поселений и межселенных 
территорий Уватского муниципального района:

а) подготовить проект решения Думы Уватского муни-
ципального района «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Осинниковского сельского 
поселения»;

б) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на  заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего  управление градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0628-р от 20 июля 2021 г.)

Охранное предприятие 
набирает в Тюмень вахтой охранников 
40/40 дней. Предоставляется жилье, 
авансы. Обязательно наличие фор-
мы одежды (серо-синий камуфляж). 
График: 24/12 часов. З/п без задержек 
за вахту: без лицензии 33-37 тыс. руб., 
с лицензией 43- 45 тыс. руб. Телефон: 
8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.


