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Заседание коллегии
Продвижение электронных государственных услуг через 

Уватский центр «Мои документы» рассмотрели на очеред-
ной коллеги администрации, которую провел глава Сергей 
Путмин 28 ноября.

«В Уватском районе центр государственных и муниципальных 
услуг функционирует почти два года и на сегодняшний день 
оказывает около 180 услуг. В Увате работают пять окон для 
обслуживания заявителей, в Туртасе - одно», - сообщила за-
ведующая Уватским филиалом ГАУ ТО «МФЦ» Евгения Чулкова.

С сентября в Увате установлен специальный гостевой 
компьютер с доступом к Единому порталу государственных 
услуг, с помощью которого можно получить необходимую 
услугу без ожидания в очереди. Подача заявлений в такой 
форме позволяет, например, получить скидку при оплате 
госпошлины в размере 30 %. Евгения Эдуардовна отметила, 
что за это время за услугой по выдаче и замене водительского 
удостоверения через портал Госуслуг на гостевом компьюте-
ре подано уже 78 заявлений.

На коллегии присутствующие рассмотрели проекты по-
становлений и распоряжений, в том числе, об утверждении 
порядка установления размера платы за пользование жи-
лым помещением, принятии имущества из государственной 
собственности Тюменской области в муниципальную, про-
ведении электронных аукционов.

Российское движение школьников
С 2016 года три школы Уватского района присоединились 

к Российскому движению школьников. В муниципальном 
образовании деятельность этого движения курирует Центр 
дополнительного образования детей и молодежи. В ноябре 
глава администрации Сергей Путмин подписал распоряжение 
о выделении денежных средств учреждению в размере 180 
тысяч рублей на реализацию мероприятий и приобретение 
атрибутики с символикой.

Напомним, Общероссийская общественно-государствен-
ная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников» создана по Указу Президента в октябре 2015 
года. Основная ее цель - совершенствование государствен-
ной политики в области воспитания подрастающего поколе-
ния. Школа поселка Демьянка присоединилась к движению 
уже на следующий год, а Туртасская и Уватская школы - с 1 
сентября текущего года.

Маршрутная сеть
В Уватском районе утвердили маршрутную сеть на 2018 

год. Соответствующее распоряжение подписал глава Сергей 
Путмин на очередном заседании коллегии 28 ноября.

В отделе экономики и стратегического развития сообщили, 
что в маршрутной сети есть некоторые изменения. В Увате 
маршрут № 1 «Магазин «Хозяюшка» - берег реки Иртыш», 
кроме будних дней, будет действовать еще и по субботам. 
В Туртасе автобус по маршруту № 3 начнет курсировать 
до лыжной базы, в том числе и по субботам. А автобус по 
маршруту № 821 «Уват - Малый Нарыс» будет ходить 5 дней 
в неделю, ранее он действовал только 3 дня.

Награждение
28 ноября глава администрации Сергей Путмин подписал 

распоряжение о награждении в связи с празднованием Дня 
энергетика. Благодарность главы объявляется сотрудникам 
Тобольского территориального производственного отделения 
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распредели-
тельные сети»: ведущему инженеру Вячеславу Поспелову, 
инженеру производственно-технической группы Гульнаре 
Рябиковой, электромонтеру по обслуживанию подстанции 
«КС-8» Виктору Уфимцеву. Также благодарность главы вру-
чается технику 1 категории Уватского участка Тобольского 
межрайонного отделения АО «Тюменская энергосбытовая 
компания» Ирине Аксеновой.

Проект #СоздайУват
На официальном сайте Уватского района открылся проект 

по благоустройству #СоздайУват. За неделю его работы от 
пользователей поступило 7 сообщений, из которых 4 - нашли 
положительное решение.

С крыш многоквартирных домов по улице Ленина в Увате 
убраны сосульки, отремонтировано освещение по улице 
Октябрьской в Першино, произведена уборка снега по улице 
Механизаторов в Осиннике, а на 2018 год запланировано об-
устройство детской игровой площадки по улице Авиаторов 
в Увате.

Еще три сообщения от пользователей находятся на рас-
смотрении, они касаются уборки кладбища, очистки от снега 
автобусной остановки и работы наружного освещения.

Напомним, проект разработан по поручению главы адми-
нистрации Сергея Путмина и несет в себе идею областного 
портала управления «Наш дом». Основная его цель - реше-
ние вопросов благоустройства населенных пунктов муници-
пального образования.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

На 200 квадратных метрах 
разместились комплекту-
ющие для проведения и 
подключения газа- и водо- 
снабжения, системы кана-
лизации, газовые плиты, 
котлы, колонки, счетчики, 
товары для туризма, рыбал-
ки. Нашлось место метлам, 
веникам, лопатам.

- Торговая точка по про-
даже газового оборудования 
в районном центре работает 
уже не первый год, - пояснил 
Дмитрий Викторович. - И 
спрос на данное оборудо-
вание только возрастает. И 
это не случайно. Ведь идет 
газификация населенных 
пунктов, да и газовое отоп-
ление для потребителей 
на данный момент самое 
экономически выгодное. 
Значит, наш товар еще долго 
не потеряет своей актуаль-
ности. Представленный в 
«Газовике» ассортимент 
подходит для разной катего-
рии людей, то есть включает 
как самое дорогое на рынке 
оборудование, так и недо-

Чтобы в доме был порядок - заходите в «Газовик»
Правильная бизнес-идея - это залог успеха. В этом 

уверен и Дмитрий Викторович Ковалёв, исполнительный 
директор недавно открывшегося в селе Уват магазина 
«Газовик».

рогие товары. Не первый 
год мы тесно сотрудничаем 
с коммунальными предпри-
ятиями района, предпри-
нимателями. Вообще мы 
заинтересованы в каждом 
покупателе, поэтому с удо-
вольствием работаем на за-
каз. Придя к нам, вы никогда 
не услышите: «Если не зна-
ете, что выбрать, тогда чего 
пришли?!», «Вас много, а я 
одна!», «Очередь подойдет, 
тогда и обращайтесь!» Наши 
продавцы - профессионалы. 
Они не только помогут по-
добрать всё необходимое 
для монтажа коммунальных 
систем, но и посоветуют наи-
более оптимальный вариант. 
Предусмотрены у нас си-
стемы скидок, праздничные 
распродажи, лотереи.

Мы действительно рабо-
таем для каждого жителя 
Уватского района. Надеюсь, 
наши точки появятся во всех 
крупных населенных пунктах 
района.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора Алёна Маслакова продавец магазина «Газовик».

В Тюменской области открылся завод 
по производству лизина

«Это очень важное и зна-
ковое событие для региона. 
Достигнута цель, к которой 
мы шли последние годы. За-
вершено строительство тре-
тьей очереди этого завода и 
начинается выпуск лизина. 
Объемы производства смо-
гут покрыть 40 % внутреннего 
рынка. Это не что иное, как 
прямое импортозамещение 
и выполнение поручения гла-
вы государства Владимира 
Владимировича Путина», - 
подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев доба-
вил, что проект был непрос-
тым и технологически слож-
ным. «Вызывает уважение 
то терпение, с которым вы 
шаг за шагом его реали-
зовывали. Уверен, что в 
скором времени вы выйдите 
на промышленный объем 
производства. Продукт ну-
жен и очень востребован не 
только на внутреннем рынке. 
У него хороший экспортный 
потенциал», - заключил гла-
ва региона. Он поздравил 
коллектив завода с новой 
победой, важной не только 
для предприятия, но и всей 
Тюменской области.

Напомним, в нашей стране 
начали выпускать лизин в 
середине прошлого века. В 
80-х годах Советский Союз 
был одним из крупнейших 
производителей этого про-

Историческое событие не только для Агрохолдин-
га «Юбилейный», Тюменской области, но и для всей 
России состоялось в первый день зимы на Ишимской 
земле. Здесь успешно завершилась реализация крупного 
ин вестпроекта - построен завод «АминоСиб» по глубокой 
переработке зерна.

дукта в мире. С развалом 
СССР эти позиции были 
утеряны и российский рынок 
лизина практически захвати-
ли западные производители. 
В настоящее время самый 
большой производитель это-
го продукта - Китай, который 
и поставляет его в Россию. С 
запуском этого уникального 
предприятия наша страна 
начнет возвращать утра-
ченные некогда позиции, 
сможет самостоятельно 
обе спечивать внутренние 
потребности. Большинство 
специалистов отмечает рост 
спроса на ами нокислоты 
вслед за ростом объемов 
производства в отраслях-
потребителях: птицеводстве 
и животноводстве. Лизин - 
важнейшая аминокислота, 
которая содержится в пшени-
це и используется в качестве 
кормовой добавки для жи-
вотных. Его использование 
позволяет увеличить привес 
животных и птицы, повысить 
надои молока и яйценоскость 
кур.

Реализация амбициозного 
и перспективного проекта по 
строительству завода по глу-
бокой переработке пшеницы 
в Ишимском районе началась 
в 2013 году. Уже в 2014 году 
была завершена его первая 
очередь. А спустя три года 
завод полностью построен.

«В течение пяти лет мы за-
нимались реализацией этого 
проекта, начиная от проек-
тирования, строительства 
и ввода в эксплуатацию. И 
сегодня мы запускаем тре-
тью очередь завода. Теперь 
в Сибири будет произво-
диться лизин из местного сы-
рья», - подчеркнул президент 
Агрохолдинга «Юбилейный» 
Николай Мамонтов.

Он отметил, что за послед-
нее десятилетие агрохолдинг 
серьезно занимался своим 
развитием, реализовывал 
инвестиционные проекты: 
увеличил объемы свино-
водства, переработки мяса, 
которая выросла в 2,5 раза, в 
четыре раза на предприятии 
возросли площади зерновых. 
В этом году здесь собрано 
140 тысяч тонн зерна, это 
один из лучших результа-

тов в регионе. Оно станет 
сырьем для нового завода 
«АминоСиб».

После выхода на проект-
ную мощность на предпри-
ятии будет трудиться более 
200 человек. Ежегодные объ-
емы производства составят:

• 30 000 тонн аминокисло-
ты - лизина;

• 10 000 тонн сухой пше-
ничной клейковины;

• 20 000 тонн кормовых 
добавок;

• 1,5 млн декалитров спир-
та.

Итоговый объем инвести-
ций в проект федерального 
масштаба составил более 
7 млрд рублей. С открытием 
цеха лизина завод заработа-
ет на полную мощность.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области
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Отголоски праздников 3 декабря - День Неизвестного солдата

Почему это было сдела-
но? Если открыть любую 
изданную в нашей стране 
«Книгу Памяти», то напро-
тив фамилий огромного 
числа советских солдат, 
не вернувшихся с Вели-
кой От ечественной войны, 
написано - «пропал без 
вести». Далеко не у всех 
тех, кто числится убитым, 
указано место захоронения. 
Лишь очень немногим вои-
нам, чьи останки находят 
поисковики, удается вер-
нуть имена. Остальные так 
и остаются «Неизвестными 
солдатами» той далекой и 
страшной войны.

3 декабря было выбра-
но неслучайно: именно в 
этот день в 1966 году, в 
честь празднования 25-ле-
тия разгрома гитлеровских 
войск под Москвой, в Алек-
сандровском саду у стен 
Московского Кремля был 
торжественно захоронен 
прах неизвестного солдата, 
перенесенный из братской 
могилы на Ленинградском 
шоссе. На плите, лежащей 
на могиле Неизвестного 

Празднование Дня матери в Демьянке стало уже 
хорошей традицией. Каждый год школьники готовят 
праздничный концерт, поздравляя мам и бабушек. Вот и 
в этом году ребята организовали концерт, посвящённый 
Дню матери, но провели его в необычной форме - в виде 
конкурса «Минута славы».

Концерт получился очень интересным, все остались очень 
довольны. Ребята, участвовавшие в конкурсе, получили 
дипломы участников и грамоты победителей. Особенно 
понравился зрителям номер 5А класса - ученики смогли 
совместить в хореографическом номере современность и 
историю. Этот номер получил приз зрительских симпатий.

Но не только концертом запомнился жителям Демьянки 
вечер пятницы. Перед концертом была проведена благо-
творительная ярмарка - ребята и их родители продавали 
кондитерские изделия, поделки, рисунки, выполненные 
своими руками. Все вырученные деньги были переданы для 
лечения ученика нашей школы, Алёши Казакова.

Такая благотворительная ярмарка проводится в Демьянке 
уже в третий раз, в прошлом году мы собирали деньги на 
лечение девочки, болеющей раком. Очень хочется надеяться, 
что такая ярмарка станет доброй традицией Демьянки, ведь 
помогать другим - это очень благородное дело.

Елизавета ОСТАНИНА, 
7 класс МАОУ «СОШ пос. Демьянка»

Вот и опять село Тугалово оказалось оторванным от 
большой земли на целый месяц. Но не замёрзла жизнь 
в нашем маленьком селе.

4 ноября в клубе собрались представители разных нацио-
нальностей, чтобы рассказать о жизни и традициях своей 
семьи. Библиотекарь Е.О. Пуртова предоставила материал 
о быте и традициях разных народов, заведующей сельским 
клубом В.М. Пузиной был подготовлен интересный сцена-
рий. О жизни своих предков поведали немка М.Я. Ушарова, 
татарка Ф.Ф. Ченькова, зырянка Н.В. Пуртова и другие. На 
родном языке исполнила песню Ф.Ф. Ченькова. Презентацию 
о родном городе Нижневартовске, в котором встретились 
ее родители разных национальностей и создали дружную 
семью, подготовила Н.В. Колеватова. А на столе стояли 
блюда, приготовленные умелыми руками хозяек, сохранив-
ших рецепт предков.

24 ноября дети и взрослые опять собрались в клубе, 
чтобы поздравить мам. Интересный сценарий, веселые 
сценки в исполнении учащихся школы (сценки подобраны 
Т.З. Барьковой), песни в хорошем исполнении В.М. Пузиной и 
Е.В. Ченьковой, задорная песня с пляской группы «Сударуш-
ка», выступления детей я\с создали настоящее праздничное 
настроение.

Жители с. Тугалово

«Никто не забыт, ничто не забыто»
Памятная дата - День Неизвестного солдата - появи-

лась в календаре россиян в 2014 году.

солдата, сделана надпись: 
«Имя твое неизвестно. Под-
виг твой бессмертен».

День Неизвестного сол-
дата - это повод вспомнить 
всех, кто отдал жизнь за Ро-
дину, вспомнить о тех, кто ле-
жит в безымянных могилах.

Без внимания не остался 
этот знаменательный день 
и в краеведческом музее 
«Легенды седого Иртыша». 
К этому памятному дню для 
школьников было проведе-
но мероприятие, на котором 
ребята узнали историю 
праздника, о славных под-
вигах наших земляков, о 
поисковой работе, которая 
ведется по всей стране, в 
том числе и членами Тур-
тасского поискового отряда 
«Югра». Также участники 
мероприятия совершили 
виртуальную экскурсию по 
местам памяти, где уста-
новлены памятники и ме-
мориалы Неизвестному 
солдату, братские могилы 
«Памятники вечной славы».

О подвигах неизвестных 
героев вспоминают в этот 
день во всех российских 

регионах, чтят память всех 
советских и российских 
во инов, погибших в боевых 
действиях на территории 
нашей страны и за ее пре-
делами. И в нашем музее в 
завершение мероприятия 
его участники почтили па-
мять героев войны минутой 
молчания. Без вести про-
павший - еще не значит 
растворившийся во тьме 

истории. Погибшие воины 
живы в народной памяти, 
которая бережно хранится 
и передается от поколения 
к поколению. Лозунг «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
является символом Дня Не-
известного солдата.

Н.В. БЕЛКИНА, 
сотрудник музея 

«Легенды седого Иртыша»

Реализуя программу «Живая связь поколений», в кото-
рой 3 направления - проведение мероприятий для граж-
дан пожилого возраста, патронаж и «Диалог поколений», 
первичные ветеранские организации составили план ра-
боты и стараются каждый его пункт претворить в жизнь. 
Новая форма работы «Диалог поколений» направлена 
на деятельность по работе с семьями, испытывающими 
трудности в воспитании детей, на пропаганду ценностей 
семейной жизни, патриотическое и трудовое воспитание 
среди детей, подростков и молодёжи.

«Диалог поколений»

В ряде первичных ветеранских организациях оформлены 
стенды с тематическими материалами по воспитанию детей, 
активы советов ветеранов проводят спортивно-развлека-
тельные мероприятия «В здоровой семье - здоровые дети», 
вовлекают несовершеннолетних и родителей в деятельность 
семейных клубов и кружков по интересам, проводят патронаж 
семей с целью оказания помощи, благотворительные акции, 
организуют праздничные социально значимые мероприятия.

Я приняла участие в одном из праздников, подготовлен-
ным членом президиума Л.А. Захаровой и активом Уватского 
совета ветеранов, это День матери - праздник, который про-
буждает в сердце каждого из нас нежные чувства к самому 
дорогому человеку на свете - матери.

В совете ветеранов царила праздничная атмосфера. Ве-
дущая Лидия Анатольевна Захарова с самого начала всех 
присутствующих вовлекла в активное участие праздника. 
Девочки читали стихи, пели песни, частушки, танцевали, 
играли в игры «Угадай свою маму», «Чей голосок?», «Бу-
кет», отвечали на вопросы ведущей. А взрослые - мамы и 
бабушки красиво исполнили песни «Оренбургский пуховый 
платок» и «Домик окнами в сад».

Нина Алексеевна Морозова прочитала стихотворение «Моя 
мама». В ходе праздника звучало много нежных, трогатель-
ных, волнующих слов о маме. Но самое удивительное было 
впереди, на праздник с сюрпризной коробкой постучался 
«почтальон Печкин». Радости детей не было предела.

Но и у детей был сюрприз подготовлен для мам - они из-
готовили по цветку собственными руками на мастер-классе 
«Умелые руки» у Лидии Анатольевны Захаровой.

Очень душевным и трогательным получился праздник, 
который был продолжен чаепитием.

Цель у активистов ветеранского движения при проведении 
мероприятий с детьми - подарить им радость, кусочек счастья 
и у Уватского совета ветеранов это получилось! Спасибо всем 
за организацию настоящего праздника.

Н.И. ЗЕМСКОВА,
председатель районного Совета ветеранов

Благотворительная акция

Культурная жизнь Тугалово

Название ансамбля симво-
лично. Так раньше на вечер-
ках собиралась молодежь, 
проводя досуг в общении, 
игре на музыкальных инстру-
ментах, запевках и танцах. 
Стиль ансамбля можно на-
звать импровизационным, 
живым, всегда непред -
сказуемым. Много юмора. 
Представляя залу коллег по 

Культура

Концерт стал событием
1 декабря в Туртасском СДК выступил Новосибирский 

ансамбль «Вечёрка» под управлением Антона Заволо-
кина, который считается одним из лучших гармонистов 
России. В программе задорные частушки, виртуозные 
наигрыши, лирические народные напевы и песни знаме-
нитых «народных» композиторов Геннадия и Александра 
Заволокиных. Большинство песен, исполняемые ансам-
блем, легко подхватываются людьми слушающими их.

творчеству, выступивший в 
роли ведущего Антон Алек-
сандрович характеризовал 
их шутливо:

- Лирическую песню «Кос-
тры рябин» споет контра-
басист Иван Нагибнев, ко-
торый, скажу по секрету, 
знаменит тем, что съедает 
за завтраком 72 пельменя 
(Смех в зале). Танец «Ве-

черка-чардаш». Партию там-
бурина исполняет самый 
отъявленный и отчаянный 
артист Андрей Киреев, под-
польная кличка, кто не знает, 
«Агроном». Он такой весе-
лый, потому что бывший 
флотский. В морфлоте слу-
жил на подводной лодке… в 
Караганде, - вновь насмешив 
зрителей, объявляет руково-
дитель ансамбля.

А какие вечерки без озор-
ной частушки! Артисты спу-
скаются к зрителям и, отпля-
сывая, выдают: «По Туртасу 
ты пройдешь, кустики да ве-
точки, а туртасские девчата 
ниже табуреточки…»

И снова щемящие душу 
мелодии. Играет представи-
тель сибирско-российской 
баянной школы, музыкант 
виртуоз, окончивший Ново-
сибирскую консерваторию 
по классу баяна, Сергей Ко-
зубенко. Звучат любимые 
советские песни «Московские 
окна», «Ты ждешь, Лизавета» 
(из к\ф Александр Пархо-
менко). Солистка ансамбля 
несравненная Александра 
Тушина: «Каким ты был, та-
ким остался» («Кубанские 
казаки»). Но большей частью 
репертуар, конечно же, стро-
ится на творчестве Геннадия и 
Александра Заволокиных, без 
преувеличения, поднявших до 
невиданной высоты искусство 
гармонной музыки и песенное 

народное творчество. 
Концерт традиционно за-

вершился «фирменной» пес-
ней Геннадия Заволокина «Я 
деревня, я село…» Зал, стоя, 
провожал артистов нескон-
ча емыми аплодисментами.

Вот что сказала житель-
ница Туртаса Валентина 
Маркина: 

- Отличный  концерт и каж-
дый раз - событие! Очень до-
вольна, что пришла и встре-
тилась с замечательными 
народными исполнителями. 
Их мастерство не оставляет 
равнодушным ни одного по-
клонника Заволокиных. 

Вопрос после концерта 
Антону Александровичу:

- Надо ли говорить, За-
волокины фамилия знаме-
нитая. А как пересекаются 
ваши творческие пути с деть-
ми Геннадия Дмитриеви-
ча Анастасией и Захаром, 
ведущими телешоу «Играй 
гармонь»?

- Мы работаем параллель-
но. Наши отцы начинали 
вместе, затем в силу разных 
причин пути-дорожки разо-
шлись, но мы продолжаем 
дело их жизни в гастрольных 
поездках по стране. В том 
числе, наторили дорожку к 
вам в Туртас. А это значит, 
впереди наверняка  будут 
новые встречи.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Юбилей

В девичестве Петрова, она 
родилась в Омской области. 
Мать Ирина Алексеевна тру-
дилась матросом в речном 

Не просто Мария. Еще и классный кондитер
Мягкая, нежная и ароматная выпечка на продуктовых 

прилавках Туртаса давно пришлась по вкусу населению. 
Многие хозяйки предпочитают не заморачиваться над 
стряпнёй в домашних условиях, а покупать готовые из-
делия в магазинах. Особым спросом пользуются булочки 
из пекарни предпринимателя Р.М. Гариповой, над кото-
рыми ежедневно трудится Мария Ивановна Сысолятина.

порту, отец Иван Васильевич в 
леспромхозе - кузнецом, свар-
щиком. Окончив десятилетку, 
выучилась Маша на операто-

Вот и 30 ноября, в день от-
крытия I этапа Кубка России 
по биатлону в Увате среди 
мужчин в слегка морозный 
день - около -10 градусов по 
Цельсию - отсутствие солнца 
заменяли лучезарные улыб-
ки биатлонистов. Не унывать 
и стремиться только вперед, 
к победам - вот наш спортив-
ный девиз.

Первый день соревно-
ваний - это спринтерская 
гонка. На стартовую линию 
вышли 80 мужчин. Особое 
внимание, конечно же, тю-
менцам - ведь где, как не 
на нашей земле, любят и 
ценят этот потрясающий, яр-
кий, зрелищный вид спорта! 
Иногда кажется, что лыжи и 
винтовки тюменцам выдают 
еще при рождении, ведь кого 
ни спроси - все увлечены 
зимними катаниями.

В Увате стартовал сезон зимнего биатлона
В этом году в мировой спортивной сфере любимое 

многими жителями страны двоеборье превратилось в 
настоящую борьбу за выживание. Выживание россий-
ского спорта. И тем более ценны и дороги для спортсме-
нов любые награды - будь-то российская «бронза» или 
олимпийское «золото».

Итак, погода в день откры-
тия Кубка России по биатло-
ну была как нельзя лучше: 
-8 градусов на термометре и 
почти без ветра - идеальные 
условия для хорошего хода 
и чистой стрельбы. 

В спринте Кубка России 
2017-2018 годов не нашлось 
равных 25-летнему тюменцу, 
победителю Кубков Европы и 
IBU Александру Печёнкину. 
Он превосходно прошел всю 
дистанцию, без промахов 
преодолел огневые рубежи 
и подошел к финишу на 25 
секунд раньше остальных.

Спринт уникален тем, что, 
пока не финишировал по-
следний участник, места в 
престижной тройке лидеров 
могут уйти другому, более 
результативному, но старто-
вавшему позже биатлонисту. 
Учитывается только личное 
время, потраченное на гонку 
с момента старта и до фи-
нальной черты.

Вот и Алексей Чулев, 
ямальский представитель, 
стартовавший 64-м, вроде 
бы хорошо начал, к огневому 
рубежу по протоколу подо-
шел вторым, но, увы, потерял 
медаль во время стрельбы 
стоя, когда заработал два 
штрафа. 

Зато оплошность Алексея 
дала шанс Сергею Клячину 

(31 год, Пермский край), кото-
рый на время улучшил свою 
позицию с третьей до второй. 
На заключительном круге он 
немного отстал и финиширо-
вал с третьим результатом.

На руку сыграли оплош-
ности соперников питерско-
му биатлонисту Дмитрию 
Малышко (30 лет). Неодно-
кратный победитель Кубков 
мира на этапах российского 
Кубка стартовал неудачно, 
допустив на «лежке» досад-
ный промах, отбросивший 
его на 20-ю позицию. Однако 
на втором круге он отыграл 
плюсом 21,3 секунды и вы-
шел на третью позицию - этот 
гигантский рывок стал воз-
можным благодаря хороше-
му ходу и точной стрельбе 
на втором огневом рубеже 
стоя. На заключительном 
круге Дмитрию оставалось 
только сохранять набранный 
темп, чтобы продолжить 
подниматься в турнирной 
таблице. И он справился - 
стал вторым.

В цветочной церемонии 
также принимали участие 
братья Боярских из ХМАО-
Югры, Михаил и Евгений, а 
также Иван Томилов, пред-
ставивший сборную ХМАО-
Югры и Алтайского края.

Золотой тюменский 
«бис»

Триумфальное выступле-
ние тюменца продолжилось 
на следующий день в гонке 
преследования на дистанции 
12,5 километров с четырьмя 
огневыми рубежами.

Александр Печёнкин, не 
форсируя стрельбы, но про-
должая хорошо «работать 
ногами», всё-таки трижды 
заезжал на штрафной круг. 
Потерял время, однако хо-
дом смог удержаться на 
ведущей позиции в течение 
всего персьюта и предска-
зуемо стал победителем 
соревнований.

Также дублировал свою 
серебряную медаль и Дмит-
рий Малышко. Питерский 
биатлонист допустил также 
три промаха и уступил А. Пе-
чёнкину 8,8 секунды.

ра связи, но по специальности 
отработала только год. После 
замужества устроилась в по-
селковую пекарню, но вскоре 
перевели ее в кондитеры. Не 
думала, не гадала тогда: про-
фессия эта на всю жизнь.

Сын Сергей, отслужив в 
армии, уже работал, дочь Аня 
училась в старших классах, 
когда скоропостижно скон-
чался супруг. К этому времени 

развалился передовой в про-
шлом леспромхоз, бывший 
к тому же градообразующим 
предприятием, перспектив 
никаких и в 2007 году она по 
совету подруги переехала с 
детьми в Туртас. Сын тут же 
нашел работу вахтой, доч-
ка оканчивала школу, мама 
устроилась в ТЦ «Восточный» 
выпекать сдобу, немногим 
позже перешла в пекарню 
Гариповых, где и трудится 
до сего дня. Жилье поначалу 
снимали, потом купили дом с 
небольшим участком, ныне, 
постепенно расстраиваясь, 
он превращается в благо-
устроенный. Познакомилась 
и сошлась с интересным, 
полюбившим ее мужчиной. 
Игорь с Украины. Его родня 
приглашает Марию Ивановну 
в гости, а она никак не собе-
рется. «Да и как ехать, если 
там кипят такие страсти». 
Здесь в Туртасе народились 
внуки - трое.

…Утро в пекарне - обык-
новенное будничное. Зимнее 
солнце только, только под-
нялось, а Ивановна уже от-
правила 20 свежеиспеченных 
пышущих жаром булочек в ма-
газин «Север». Всего до обеда 
отгрузит их 240 - в «Ландыш», 
«Фортуну», «Лотос», плюс 
пицца - 100 штук. Это обыден-
ная сменная норма, но бывает 
300-400 изделий. Ее специ-
ализация булочки - обычные 
без начинки. Главное - мягкие, 
пышные, аппетитные.

На работу Мария Ивановна 
заступает в пятом часу - то ли 
раннего утра, то ли поздней 
ночи, когда население поселка 
еще досматривает седьмые 
сны. А уходит от электропечей 
в три часа дня. И то, если не 
задержат индивидуальные 
заказы на торты, пироги или, 
к примеру, куличи и пасхи. 
Суббота и воскресенье - вы-
ходные. Но, опять же, вдруг 
срочный заказ, приходится 
нагрузить и субботу.

Сегодня она отмечает свой 
день рождения - юбилейный. 
С этого дня у нее законное 
право пойти на заслуженный 
отдых. Отсюда вопрос: пой-
дете?

- В наше время без работы 
никак. Отпуск возьму, отдохну, 
а там опять за дело.

- А вообще, есть кто-то 
желающий, способный за-
менить Марию Ивановну в ее 
мастерстве?

- Даже не назову. Приходят 
молодые, но, увидев, что 
труд этот далеко не из легких, 
уходят.

Действительно, специфика 
профессии еще та. Значитель-
ный объем работы кондитер 
вынужден выполнять руками. 
Практически весь свой рабо-
чий день он проводит стоя. 
А куда списать явно неблаго-
приятное влияние на организм 
высокой температуры и влаж-
ности?

Да что это мы: о работе, 
да о работе! Лучше прочтите, 

какими характеристиками и 
пожеланиями одарили юби-
ляра милые ее сердцу чада и 
домочадцы в ходе импровизи-
рованного блиц опроса.

Внучка Арина: наша бабуш-
ка добрая и нежная. Но может 
быть и строгой, если надо 
делать уроки, а я играю.

Внучка Даша: она всегда 
о нас заботится, угощает и 
любит нас. А еще она устает, 
ей надо на пенсию.

Сын Сергей: говорить кра-
сиво не умею, единственное - 
пожелаю маме долгих лет 
жизни и, чтобы всё у нее было 
хорошо.

Дочь Анна: мама, прежде 
всего, требовательная к себе, 
но и к другим, конечно. От-
зывчивая. И нам, и ее друзьям 
можно всегда надеяться на ее 
помощь.

Зять Олег: нормальная 
теща!

Муж Игорь: она моя жена, 
моя любимая и этим всё ска-
зано. Но добавлю: вкусно гото-
вит. Особенно булочки - выше 
всяких похвал, она их и дома 
печет с удовольствием.

Внук Костик. Карапуз в пол-
тора года от роду, разумеется, 
сказать мало что смог, вернее, 
ничего не сказал. Но, видели 
бы, как захлебываясь радо-
стью, он спешит навстречу 
бабушке и, тесно, тесно при-
жавшись, обнимает ее!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Порадовал тренера Хан-
ты-Мансийской команды и 
своих болельщиков Дмитрий 
Иванов. Спортсмен показал 
заметно более низкую ско-
рость на дистанциях, однако 
чисто преодолел все стрел-
ковые испытания. В итоге его 
место - третье.

В шестерку лучших также 
вошли биатлотнисты ХМАО-
Югры М. Боярских, А. Корнев 
и пермяк С. Клячин.

Эстафетный рывок
Заключительным испыта-

нием I этапа Кубка России 
по биатлону стала эстафета 
4х7,5 километра. 

В тюменской команде ре-
зультаты выступления ока-
зались словно закольцован-
ными: первый и четвертый 
номера - Евгений Идинов и 
Александр Печёнкин соот-
ветственно - стали самыми 
продуктивными и принесли 
команде победу, несмотря на 
ряд погрешностей в стрель-
бе. В квартете тюменцев за 
медали боролись также Иван 
Печёнкин и Александр Мин-
галёв. Последний, кстати, 
стрелял чисто. Совместными 
усилиями тюменцы выиграли 

с ощутимым преимуществом 
в 23 секунды.

На втором месте останови-
лась команда ЯНАО в соста-
ве: Андрея Кугубаева, Алек-
сея Чулина, Рустама Ка юмова 
и Александра Попова.

Замкнули тройку медали-
стов представители ХМАО-
Югры: Дмитрий Иванов, Иван 
Томилов, Евгений и Михаил 
Боярских. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

..



4 6 декабря 2017 года

Официально

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилого фонда», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить Порядок установления размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на терри-
тории Уватского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Уватского муниципального района 
от 10.02.2016 № 15 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание жилого помещения на территории Уватского муниципального района».

3. Сектору делопроизводства, документального обеспечения и контроля Аппарата Главы 
администрации Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет 

свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Уватского муниципального района Л.А. Шумасову.
С.Г. ПУТМИН, 

глава администрации Уватского муниципального района
(Постановление № 223 от 28 ноября 2017 г.) 

Приложение 
к постановлению администрации Уватского муниципального района 

28 ноября 2017 г. № 223
Порядок установления размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда на территории Уватского муниципального района 
1. Основные положения

1.1 Настоящий Порядок установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений (платы за наем) по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
на территории Уватского муниципального района (далее по тексту - Порядок) разработан в 
соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилого фонда», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области. 

1.2 Настоящий Порядок определяет единые требования к установлению размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
(далее по тексту - плата за наем жилого помещения) на территории Уватского муниципального 
района (далее - плата за наем жилого помещения).

1.3 При установлении размера платы за наем жилого помещения необходимо учитывать 
положения части 5 статьи 156 Жилищного кодекса, согласно которым установление разме-
ра платы за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению у нанимателя 
жилого помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Плата за наем жилого помещения
2.1 Размер платы за наем жилого помещения устанавливается постановлением админи-

страции Уватского муниципального района (далее по тексту - постановление) ежегодно, не 
позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, дифференциро-
ванно в зависимости от качества, благоустройства жилого помещения, месторасположения 
дома и вводится с момента принятия постановления, если иное не установлено действующим 
законодательством и в постановлении не указана иная дата его введения.

2.2 Постановление доводится до сведения нанимателей путем размещения информации в 
официальном печатном издании и на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

2.3 При этом наймодатель самостоятельно пересматривает сумму платы за наем жилого 
помещения в одностороннем порядке со дня, установленного постановлением.

2.4 Порядок расчета платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда на территории Уватского муниципального района 
производится путем перемножения базовой ставки платы за наем жилого помещения на кор-
ректирующие коэффициенты и общую площадь жилого помещения по следующей формуле:

Пнj = НБ * Кj * КC * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору соци-

ального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда;

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома;
КC - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (1 кв. м).
Величина коэффициента соответствия платы (КС):

№ 
п/п Категории граждан Значение 

коэффициента КC
1. 1 категория - граждане, признанные в установленном порядке 

малоимущими
0

2. 2 категория - граждане, занимающие жилые помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, расположенные 
в многоквартирных домах, в отношении которых принято решение о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции или о признании жилого помещения непригодным 
для проживания граждан в соответствии Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

0

3. 3 категория - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

0,065

4. 4 категория - граждане, занимающие жилые помещения по договорам 
социального найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда, не отнесенные к категориям 1, 2 и 3

0,18

5. 5 категория - граждане, являющиеся одиноко проживающими нерабо-
тающими пенсионерами, либо одиноко проживающими инвалидами, 
либо семьей, состоящей только из неработающих пенсионеров и 
(или) инвалидов, занимающие жилые помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда коммерческого использования

Об утверждении порядка установления размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории Уватского муниципального района

6. 6 категория - граждане, занимающие жилые помещения по догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, не отнесенные к 
5 категории 

1

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1 Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по следующей 

формуле:
НБ = СРС * 0,001, где

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРС - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте 

Российской Федерации - Тюменская область, предоставляемого по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда.

3.2 Средняя цена 1 кв. м по всем типам жилых помещений на вторичном рынке жилья 
в Тюменской области (без автономных округов) определяется по данным Федеральной 
службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе Единой 
межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), утвержденной на III 
квартал предшествующего года.

4. Коэффициент, характеризующий качество 
и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома

4.1 Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэф-
фициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома.

4.2 Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешен-
ное значение показателей по отдельным параметрам по следующей формуле:

Kj= 
К1  К2  К3  

К4 
   ,где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома;
К4 - коэффициент использования прилегающей территории.
4.3 Таблица 1 - Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения К1

№ 
п/п

Группы многоквартирных домов, в котором расположено жилое 
помещение

Значение 
коэффициента (К1)

1

1 группа - каменные, особо капитальные, стены - каменные (кирпич-
ные) и крупноблочные; 
2 группа - каменные обыкновенные, стены - каменные (кирпичные), 
крупноблочные и крупнопанельные; 
3 группа - каменные облегченные, стены - облегченной кладки из 
кирпича, шлакоблоков и ракушечника 

1,3

2

4 группа - деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные, сыр-
цовые, стены - рубленные, брусчатые, смешанные (кирпичные и 
деревянные), сырцовые;
5 группа - сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные и 
фахверковые, стены - каркасные, глинобитные и др.;
6 группа - каркасно-камышитовые и прочие облегченные

1,2

  Таблица 2 - Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения К2

№ 
п/п Степень благоустройства Значение 

коэффициента (К2)

1

благоустроенные - многоквартирные дома, жилые дома, обо-
рудованные внутридомовыми инженерными сетями, обеспечи-
вающими предоставление потребителям коммунальных услуг 
в составе следующих видов: электро-, водо-, теплоснабжения, 
водоотведения

1,3

2
полублагоустроенные - многоквартирные дома, жилые дома, обо-
рудованные внутридомовыми инженерными сетями, обеспечиваю-
щими представление потребителям коммунальных услуг, в составе 
видов меньше указанных в строке 1 настоящей таблицы

1,2

3
неблагоустроенные - многоквартирные дома, жилые дома, не обо-
рудованные внутридомовыми инженерными сетями или оборудо-
ванные внутридомовыми инженерными сетями электро- и (или) 
газоснабжения

1,1

Таблица 3 - Коэффициент, характеризующий месторасположение дома К3

№ 
п/п Месторасположение жилого дома Значение 

коэффициента (К3)
1 Соровое сельское поселение 1,0
2 Алымское сельское поселение 1,0
3 Уватское сельское поселение 1,0
4 Красноярское сельское поселение 1,0
5 Осинниковское сельское поселение 1,0
6 Ивановское сельское поселение 1,0
7 Демьянское сельское поселение 1,0
8 Туртасское сельское поселение 1,0
9 Горнослинкинское сельское поселение 1,0

10 Юровское сельское поселение 1,0
11 Тугаловское сельское поселение 1,0
12 Укинское сельское поселение 1,0

Таблица 4 - Коэффициент использования прилегающей территории К4
№ 
п/п

Характеристика прилегающей территории Значение 
коэффициента (К4)

1 Отсутствие прилегающей территории (земельного участка) 1,0
2 Наличие огороженной прилегающей территории (земельного участка) 1,1
3 Наличие надворных построек на огороженной прилегающей терри-

тории (земельном участке) 1,2

Таблица 5 - Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помеще-
ния, месторасположение дома Кj

Расчет коэффициента, характеризующего качество и благоустройство
 жилого помещения, месторасположение жилого помещения Кj

Группы зданий, степень благоустройства Коэффициент прилегающей территории (К4) 
1,0 1,1 1,2

1. Благоустроенные многоквартирные, жилые дома
1,2,3 группы зданий 1,15 1,175 1,2
4,5,6 группы зданий 1,125 1,15 1,175

2. Полублагоустроенные многоквартирные, жилые дома
1,2,3 группы зданий 1,125 1,15 1,175
4,5,6 группы зданий 1,1 1,125 1,15

3. Неблагоустроенные многоквартирные, жилые дома
1,2,3 группы зданий 1,1 1,125 1,15
4,5,6 группы зданий 1,075 1,1 1,125

4

..

+ + +
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Официально

В соответствии с Порядком установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жи-
лого фонда на территории Уватского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 28 ноября 2017 г. № 223, Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Установить размер платы за пользование 1 кв. м жилого по-
мещения (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или  муниципального жилищного 
фонда на территории Уватского муниципального района на 
2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документального обеспечения 
и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муници-
пального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования и распространяет свои действия на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя Главы администрации Уватского 
муниципального района Л.А. Шумасову.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 224 от 28 ноября 2017 г.) 

Об установлении размера платы за пользование 1 кв. м жилого помещения (платы за наем)  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории 
Уватского муниципального района на 2018 год

..

Приложение
к постановлению администрации

Уватского муниципального района 
28 ноября 2017 г. № 224

Размер платы за пользование 1 кв. м жилого помещения (платы за наем) 
в месяц для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
на территории Уватского муниципального района на 2018 год

Категории граждан

Размер платы за наем 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, руб./кв. м
Категории жилых домов, многоквартирных домов

1, 2, 3 группы зданий 4, 5, 6 группы зданий
Характеристика прилегающей территории

1,0 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2
1. Благоустроенные жилые дома, многоквартирные дома:

1, 2 категории граждан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 категория граждан 3,75 3,83 3,91 3,67 3,75 3,83
4, 5 категория граждан 10,39 10,61 10,84 10,16 10,39 10,61
6 категория граждан 57,72 58,97 60,23 56,46 57,71 58,97

2. Полублагоустроенные жилые дома, многоквартирные дома:
1, 2 категории граждан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 категория граждан 3,67 3,75 3,83 3,59 3,67 3,75
4, 5 категория граждан 10,16 10,39 10,61 9,94 10,16 10,39
6 категория граждан 56,46 57,71 58,97 55,21 56,46 57,72

3. Неблагоустроенные  жилые дома, многоквартирные дома:
1, 2 категории граждан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 категория граждан 3,59 3,67 3,75 3,51 3,59 3,67
4, 5 категория граждан 9,94 10,16 10,39 9,71 9,94 10,16
6 категория граждан 55,21 56,46 57,72 53,95 55,21 56,46

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской облас-
ти, постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 24.05.2016 № 91 «Об утверждении Порядка 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
Уватского муниципального района»:

1. Утвердить маршрутную сеть Уватского муниципального 
района на 2018 год согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата Главы администрации Уват-

Об утверждении маршрутной сети 
Уватского муниципального района на 2018 год

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

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 

2018 года.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 226 от 28 ноября 2017 г.)

 Приложение 
к постановлению администрации 

Уватского муниципального района
от 28 ноября 2017 г. № 226 

Маршрутная сеть Уватского муниципального района на 2018 год
№

марш-
рута

Наименование маршрута Класс
автобуса

Время отправления Дни
следова-

ния**

Время 
в пути 

час:мин

Протя-
женность 

маршрута, 
км

от начального
пункта

от конечного
пункта

Городские маршруты

1 Магазин «Хозяюшка» - 
Берег

Малый 
«А» 7:00 18:40/19 рейсов 1,2,3,4,5,6 0:50 15,8

2 Больница - ЖКХ - Боль-
ница

Малый 
«А» 7:16 18:29/13 кр/рейсов 1,2,3,4,5 0:40 10,2

3

Автостанция - 
Н.Чебунтан - Автостан-

ция Малый 
«А»

7:27; 13:50; 17:35 (3 кр/рейсов)
1,2,3,4,5,6

0:55 8,6

Автостанция - Лыжная 
база - Автостанция

9:30; 10:50; 14:27; 15:40; 18:08
(5 кр/рейсов) 0:22 8,5

4 СХТ - Берег Малый «А» 6:00; 8:00; 13:00; 
16:40/4 рейса

7:10; 8:35; 13:45; 
17:20/4 рейса 1,2,3,4,5 0:53 16,0

Пригородные маршруты

104а Туртас - Уват Малый 
«Б» 8:00; 14:45 9:30; 16:30 1,2,3,4,5 0:33 32,9

104 Туртас - Уват Малый 
«А»

7:00; 7:30; 9:50; 
11:40; 13:50; 15:50; 

19:00

8:15; 9:00; 10:30; 
13:00; 17:15; 19:00; 

19:40
ежедневно 0:36 32,9

105 Ивановка - Уват - На-
горный

Малый 
«А»

7:14; 8:27; 12:50; 
14:57; 16:32; 18:57

7:50; 9:40; 13:30; 
16:00; 17:30; 19:28 ежедневно 0:46 18,8

106 Уват - Алымка Малый «А» 14:30 15:10 2,4 0:28 25,0
Междугородные внутрирайонные маршруты

821 Уват - Малый Нарыс Малый «Б» 5:20; 17:50 7:00; 19:30 1,2,3,4,5 1:40 81,7
822 Уват - Демьянка Малый «Б» 15:00 19:00 ежедневно 3:15 171,3
823 Туртас - Солянка Средний* 6:40; 14:45 8:55; 17:00 2,4 2:10 100,2
824 Уват - Горнослинкино Малый «Б» 16:00 7:00 2,4 1:28 71,1
825 Муген - Тугалово - Уват Малый «Б» 6:40 15:50 1,3,5 3:34 199,0
826 Уват - Уки - Горнослин-

кино Малый «Б» 16:00 6:30 1,3,5 2:10 95,1
827 Муген - Демьянка Малый «А» 8:00 13:00 4 1:20 92,4
828 Туртас - Солянка - Ищик Средний* 6:40; 14:45 9:00; 17:15 1,3,5 2:14 105,6
Примечание:
** 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота

Об установлении 
коэффициента, учитывающего 
уровень инфляции для расчёта 

платежей за пользование 
муниципальным имуществом 

на 2018 год
На основании статей 35, 43 Устава Ивановского сельского 

поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области, в соответствии с решением Думы Ивановского 
сельского поселения от 29.12.2009 № 98 «Об утверждении 
методики определения величины арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф) для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2018 год в размере 1,72.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Уватские известия» и разместить на странице Ивановского 
сельского поселения официального сайта администрации 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.В. САМОЛОВОВ, 
глава Ивановского сельского поселения

(Постановление № 8 от 30 ноября 2017 г.)

Об установлении 
коэффициента, учитывающего 
уровень инфляции для расчёта 

платежей за пользование 
муниципальным имуществом 

на 2018 год
На основании статей 35, 43 Устава Красноярского сельского 

поселения, в соответствии с решением Думы Красноярского 
сельского поселения от 24.12.2014 № 107 «Об утверждении 
методики определения величины арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом Красноярского сельского 
поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф) для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2018 год в размере 1,79.

2. Ведущему специалисту администрации Красноярского 
сельского поселения (В.А. Кузнецова) настоящее постанов-
ление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте администрации 

Уватского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на ведущего специалиста по бухгалтерскому учету 
(Н.В. Балуева).

В.А. КОРЯКОВ,
глава Красноярского сельского поселения

(Постановление № 16-п от 28 ноября 2017 г.)
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Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе»:

1. Назначить на 18 декабря 2017 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 30.01.2013 № 163 «Об утверждении 
программы «Комплексное социально-экономическое раз-
витие Уватского муниципального района до 2020 года» 
(далее - проект решения).

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Проект решения подлежит размещению на официальном 
сайте Уватского муниципального района для ознакомления 
жителей Уватского муниципального района и обнародованию 
путем размещения на информационных стендах в местах, 
установленных администрацией Уватского муниципального 
района.

4. Определить следующий адрес приема замечаний и 
предложений по проекту решения: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, кабинет № 309. Указанные документы представляются 
до 18 декабря 2017 года.

5. Заключение по результатам проведения публичных 
слушаний подготовить и опубликовать в срок не позднее 20 
декабря 2017 года.

6. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить начальника отдела экономики и стратегического 
развития администрации Уватского муниципального района 
Е.В. Давшевскую.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по социально-экономи-
ческому развитию района и территориальным программам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 42 от 28 ноября 2017 г.)

Официально

О назначении 
публичных слушаний

О подготовке документации по планировке территории

1. Основные характеристики бюджета Демьянского 
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 8 586,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 8 586,6 тыс. рублей;

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

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

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

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 8 371,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
9 332,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 8 371,7 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 190,6 тыс. рублей, и на 2020 год в 
сумме 9 332,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 428,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Де мьянского сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 
2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

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

2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Демьянского сельского поселения на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов

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

2.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та Демьянского сельского поселения на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

3.1. Утвердить доходы бюджета Демьянского сельского 
поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему реше-

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

нию;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению.
4. Главные администраторы доходов бюджета Демьян-

ского сельского поселения и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Демьян-
ского сельского поселения

4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Демьянского сельского поселения - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов государственной власти (государственных органов) Тю-
менской области и органов местного самоуправления Уватского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

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

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

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию;

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

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

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

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

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Демьянского сельского поселения по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Демьянского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Демьянского 
сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2018 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 5,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

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

рублей ежегодно.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований 

бюджета Демьянского сельского поселения
6.1. Учесть, что в составе расходов бюджета Демьянского 

сельского поселения по разделу «Общегосударственные рас-
ходы» предусмотрены средства на совершение нотариальных 
действий в соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 
11.02.1993 г. № 4462-1  «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате»:

1) на 2018 год в сумме 9,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 9,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 9,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Демьянского сельского поселения 

по разделу «Национальная оборона» предусмотрены средства 
на выполнение полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют 
структурные подразделения военных комиссариатов:

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

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 1 
единица.

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» преду-
смотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы) в администрации 
Демьянского сельского поселения в соответствии с решением 
Думы Демьянского сельского поселения от 30 марта 2017 г. 
№ 37 «Об утверждении Положения об определении условий 
предоставления и порядка выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной службы) в администрации 
Демьянского сельского поселения».

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

7. Муниципальные внутренние заимствования Демьян-
ского сельского поселения 

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

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению;

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

8. Предоставление муниципальных гарантий Демьянско-
го сельского поселения

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

9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

(Продолжение на 7-й стр.)

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 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта:

«Межпромысловый газопровод от компрессорной станции 
Тямкинского месторождения до точки врезки в межпромысло-
вый газопровод от компрессорной станции Протозановского 
месторождения до газотурбинной электростанции Усть-
Тегусского месторождения».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - 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 муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1408р от 04 декабря 2017 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

От 04.12.2017 № 1408-р
Границы проектируемой территории (документации 
по планировке территории), предназначенной для 

размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Межпромысловый газопровод от компрессорной станции 

Тямкинского месторождения до точки врезки в 
межпромысловый газопровод от компрессорной станции 

Протозановского месторождения до газотурбинной 
электростанции Усть-Тегусского месторождения».



6 декабря 2017 года 7
Официально

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

9.1. Учесть, что в соответствии с Соглашением о передаче 
органами местного самоуправления сельского поселения осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления муни-
ципального района осуществления части своих полномочий по 
вопросам местного значения органам местного самоуправле-
ния сельского поселения, бюджету муниципального района из 
бюджета сельского поселения передаются иные межбюджетные 
трансферты в следующих объемах:

1) на 2018 год в сумме 605,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 606,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 606,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Демьянского 

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

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

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

2) использование средств резервного фонда администрации 
сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных ас-
сигнований, направляемых на оказание муниципальных услуг, 
реализацию функций органов местного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 

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

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

7) перераспределение бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен-
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части 
эффективного и целевого использования средств бюджета 
сельского поселения, своевременного их возврата, предостав-
ления отчетности.

10.3. Средства в валюте Российской Федерации, поступаю-

щие во временное распоряжение получателей средств бюджета 
сельского поселения, учитываются в установленном порядке 
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе адми-
нистрации Уватского муниципального района.

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

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

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

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

11.4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы Демьянского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

Полный текст решения Думы обнародован на информа-
ционных стендах в местах, установленных администра-
цией Демьянского сельского поселения, и размещён на 
странице Демьянского сельского поселения официального 
сайта Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru.

С.В. ДЕМИДЕНКО,      
глава Демьянского сельского поселения          

(Решение № 50 от 30 ноября 2017 г.)

(Окончание. Нач. на 6-й стр.)

1. Основные характеристики бюджета Сорового сель-
ского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Сорового 
сельского поселения (далее по тексту также - сельское посе-
ление) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 8 822,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в 
сумме 8 822,0  тыс. рублей;

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

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

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Сорового 
сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 8 736,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
9 610,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 
2019 год в сумме 8 736,0 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 199,7 тыс. рублей, и на 2020 год в 
сумме 9 610,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 442,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Соро-
вого сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2021 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

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

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

2.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Сорового сельского поселения на 2018 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

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

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

3.1. Утвердить доходы бюджета Сорового сельского посе-
ления по группам, подгруппам и статьям бюджетной класси-
фикации:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению.
4. Главные администраторы доходов бюджета Сорового 

сельского поселения и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита бюджета Сорового 
сельского поселения

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

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

5. Бюджетные ассигнования бюджета Сорового сель-
ского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов

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

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

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию;

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

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

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

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

5.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Сорового сельского поселения по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сорового сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить резервный фонд администрации Сорового 
сельского поселения в следующем объеме:

1) на 2018 год в сумме 10,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 10,0 тыс. 

рублей ежегодно.
5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

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

6. Особенности использования бюджетных ассигнований 
бюджета Сорового сельского поселения

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

1) на 2018 год в сумме 14,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 14,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 14,0 тыс. рублей.
6.2. Учесть, что в бюджете Сорового сельского поселения по 

разделу «Национальная оборона» предусмотрены средства 
на выполнение полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют 
структурные подразделения военных комиссариатов:

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

ведение первичного воинского учета граждан, составляет 1 
единица.

6.3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» преду-
смотрены средства на выплату пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в ад-
министрации Сорового сельского поселения в соответствии 
с решением Думы Сорового сельского поселения от 31 марта 
2017 г. № 57 «Об утверждении Положения об определении 
условий предоставления и порядка выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) 
в администрации Сорового сельского поселения».

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

7. Муниципальные внутренние заимствования Сорового 
сельского поселения 

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

1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению;

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

8. Предоставление муниципальных гарантий Сорового 

сельского поселения
8.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Сорового 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

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

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

1) на 2018 год в сумме 841,5 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 842,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 842,5 тыс. рублей.
10. Особенности исполнения бюджета Сорового сель-

ского поселения в 2018 году
10.1. Установить следующие основания для внесения из-

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

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

2) использование средств резервного фонда администрации 
сельского поселения;

3) использование в текущем году экономии бюджетных ас-
сигнований, направляемых на оказание муниципальных услуг, 
реализацию функций органов местного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
5) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 

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

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

7) перераспределение бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом.

10.2. Установить, что наряду с органами муниципального 
финансового контроля главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен-
ных организаций и получателей бюджетных средств, в части 
эффективного и целевого использования средств бюджета 
сельского поселения, своевременного их возврата, предостав-
ления отчетности.

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

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

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

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

11.3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

11.4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы Сорового сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

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

С.В. БОНДАРЕНКО,
глава Сорового сельского поселения      

(Решение № 70 от 28 ноября 2017 г.)
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Объявления

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

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

* * *
Продается  земельный 
участок  в  пос.  Туртас. 
Тел.: 8-950-487-88-79.

Видеосъемка  свадьбы. 
Тел.: 8-919-946-26-70.

* * *
Сдам в аренду теплый га-
раж от 1 часа до 1 месяца 
(можно с ямой). Тел.: 8-902-
620-80-40.

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

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

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

ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы + реализация соболей через 
пушные аукционы. г. Тобольск, тел.: 
8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-01-97 

Фёдор. E-mail: tobolsobol@yandex.ru. 
Наш сайт: аукцион-мех.рф.

Анастасию Никола-
евну ДЕНИСОВУ с днем 
рождения!
От души успеха в день 

рожденья!
Оптимизма, радости, 

тепла!
Больше интересных 

увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни 

будет ровной,

И всегда лишь твердый 
шаг в пути.

Много ждет удач, 
открытий новых

И свершений добрых 
впереди!

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

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

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

Работает пункт проката 
лыжного снаряжения.

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

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

О конкурсе на включение в 
кадровый резерв администрации 

Красноярского сельского поселения
На основании распоряжения «О проведении конкурса по 

формированию кадрового резерва» от 16.08.2016 № 31-р, в 
соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
постановлением администрации Красноярского сельского 
поселения «Об утверждении положения о муниципальной 
службе в Красноярском сельском поселении» от 24.01.2017 
№ 4-п), с порядком формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы утвержденного постановлением администрации 
Красноярского сельского поселения от 18.11.2016 № 16-п 
администрация Красноярского сельского поселения объ-
являет конкурс на включение в состав кадрового резерва 
на замещение муниципальных должностей по группе: 
старшие должности муниципальной службы - ведущий 
специалист (3 единицы).

Квалификационные требования:
- образование среднее профессиональное, без предъ-

явления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в адми-

нистрацию Красноярского сельского поселения: с. Красный 
Яр, ул. Стивы Дорониной, 3 в рабочие дни с 9 до 17 часов 
(обед с 13 до 14 часов) следующие документы:

- личное заявление гражданина на участие в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

(утвержденной формы), с приложением фотографий 3х4;
- копия паспорта (паспорт предъявляется лично);
- документы и их копии, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, а также по желанию доку-
менты о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую и профессиональную 
деятельность гражданина;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

- копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

- документы воинского учета - для граждан пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные Федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на должность муниципальной службы можно полу-
чить по телефону: 8 (34561) 2-41-33 (ведущий специалист 
администрации Вера Анатольевна Кузнецова).

Информация для населения

Об установлении коýффициента, 
учитывающего уровень инфляции 

для расчета платежей за пользование 
муниципальным имуществом

На основании ст. 35, 43 Устава Осинниковского сельского 
поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области, в соответствии с решением Думы Осинниковского 
сельского поселения  от 24.12.2009 г. № 118 «Об утвержде-
нии методики определения величины арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом Осинниковского 
сельского поселения»  (в редакции от 01.03.2013 г. № 82).

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции (Кинф), для расчета платежей  за пользование  муници-
пальным имуществом Осинниковского сельского поселения 
на 2018 год в размере 1,79.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Уватские известия».

3. Разместить на странице Осинниковского сельского 
поселения официального сайта Уватского муниципального 
района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2018  года.

5. Контроль за исполнением данного постановления  
оставляю за собой. 

С.Н. СТЕРХОВА,
глава Осинниковского сельского поселения      

(Постановление № 13 от 30 ноября 2017 г.)

Официально

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
Лечение, протезирование, удаление зубов. Металло-

керамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, ул. Газовиков, 27А (здание «Пере-

кресток»). Тел.: 8-922-072-08-55, 8-932-418-92-29.
Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

«Благодарю за праздник»
Уважаемая редакция! Хочу через газету «Уватские изве-

стия» выразить благодарность за подготовку и проведение 
праздника в честь «Дня матери», детям поселка Нагорный: 
Свете Гананиной, Лене Костриковой, Полине Плашиновой, 
Виктории Алиевой, Алёше Кострикову, Максиму Романову и 
танцевальной группе девочек «Радуга желаний».

Также хочется сказать слова признательности организаторам 
этого замечательного праздника завклубом В.Ф. Саитовой, 
ведущим праздничного мероприятия: С. Тарасовой, К. Софо-
новой и участникам Марине Анатольевне Уткиной и Марине 
Ломотковой. После окончания концерта состоялись чаепитие и 
танцы. Еще раз большое спасибо за приятные минуты отдыха.

В.А. СЛИНКИНА,
пос. Нагорный

состоится Белорусская 
выставка-продажа «Ñÿáðû». 

В ассортименте: мужская, 
женская, детская одежда.
 Ждем вас с 9.00 до 19.00 час.

7, 8, 9 декабря в ДК пос. Туртас

Из почты «УИ»

Выражаем сердечную благодарность и признательность 
всем, кто в эти тяжелые дни утраты, разделил наше горе 
и был рядом с нами, всем, кто был в молитве и оказал 
духовную поддержку, всем, кто высказал соболезнование 
в связи с кончиной нашей любимой жены, мамы, бабушки 
Рахимовой Хафисы Хаирулловны. Каждый из вас помог 
нам укрепить наш дух и стоикость в эти тяжелые минуты. 
Особые слова благодарности обращаем главному врачу 
Уватской ЦРБ А.М. Кинчагулову, главной медицинской се-
стре З.Н. Ерошенко, коллективу скорой помощи, В.А. Еле-
сину, семьям Одинцовых, Соловьевых, Мусихиных. 

С уважением, семьи Рахимовых, Аликиных.

Вниманию граждан: правила 
пограничного режима необходимо 

знать и выполнять!
Республика Казахстан входит в число основных внешне-

торговых партнеров Тюменской области. 
Товарооборот Тюменской области с Казахстаном за 2016 

год составил почти 70 млн долларов США, а за первое полу-
годие 2017 года уже превысил 52 млн.

 «У Тюменской области и Республики Казахстан давние 
добрососедские отношения. Нас объединяет не только об-
щая граница, но и исторические, культурные, экономические 
связи. Республика входит в число наших основных внешне-
торговых партнеров» - подчеркнул губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев, комментируя итоги состоявше-
гося недавно XIV форума межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана.

Приграничными территориями являются три тюменских 
района: Бердюжской, Казанский и Сладковский. Здесь дей-
ствуют установленные федеральным законодательством 
особые правила нахождения в приграничных зонах. 

7 августа 2017 года Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации изданы приказ № 454 «Об 
утверждении Правил пограничного режима» (вступает в 
силу с 1 января 2018 г.) и приказ № 455, которым утвержден 
Административный регламент ФСБ РФ по предоставлению 
государственной услуги по выдаче пропусков для въезда 
(прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, 
ведение здесь хозяйственной и иной деятельности (вступил 
в силу с 2 октября 2017 г.).

Всем гражданам, планирующим посещение приграничной 
зоны, в том числе для проезда (прохода) на территорию 
сопредельного государства, а также проведение в пригра-
ничной зоне каких-либо работ и мероприятий, необходимо 
знать и строго придерживаться установленных приказами 
ФСБ правил. 

Полные тексты приказа от 07.08.2017 г. № 454 «Об ут-
верждении Правил пограничного режима» и приказа от 
07.08.2017 г. № 455 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных 
средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, 
промысловую и иную деятельность, проведение массовых 
общественно-политических, культурных и других меро-
приятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, 
промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную 
деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и 
иных водных объектов, где установлен пограничный режим» 
опубликованы на официальном интернет-портале правовой 
информации 03.11.17 г.

Ознакомиться с ними можно пройдя по ссылке:
https://rg.ru/2017/11/07/fsb-prikaz454-site-dok.html;
https://rg.ru/2017/09/22/fsb-prikaz455-site-dok.html.
Приказы направлены также для размещения на инфор-

мационных стендах и официальных сайтах в сети Интернет 
ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций», в АО 
«Аэропорт Рощино», в Дирекцию железнодорожных вокзалов 
ОАО «РЖД» и в 30 транспортных предприятий, действующих 
на территориях муниципальных образований. 

Пресс-служба Пограничного управления
 ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

..


