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Новый, 2020 год уже у самого порога. Настало время 
сказать слова благодарности уходящему - 2019. Трудному, 

непредсказуемому, финансово затратному? Или лёгкому, 
везучему, финансово благополучному? И каким бы он ни 

был, он стал для всех единственным и неповторимым.
Вера Викторовна Самоловова:

- В этом году у нас родился внук. Это, конечно же, стало глав-
ным событием уходящего года. Ивановский хор «Россияночка», 
я его руководитель, отметил первый юбилей - пять лет. Это 
тоже важное событие уходящего года. Планируем событие от-
метить праздничным концертом в Ивановском Доме культуры 
и приглашаем всех желающих. Могу с уверенностью сказать, 
что год запомнится хорошим, так как всё, чего ожидали и 
планировали, сбылось. Хочу пожелать всем жителям района, 

чтобы желания всегда совпадали с возможностями, счастья, 
здоровья, благополучия в новом году.

Иван Зольников:
- Год был обычным: с радостями и трудно-
стями. Если бы мне хотя бы в новогоднюю 

ночь на некоторое время представилась 
возможность стать супергероем, то, 
конечно же, я бы исполнил у жителей рай-
она самые сокровенные желания. Самые 
лучшие моменты уходящего года связаны 

с моими детьми. Их радости и огорче-
ния, победы и неудачи - ничего важнее 
нет. Если проанализировать, то год 

был неплохой. Всё, что планировал - 
выполнил. Ждем следующий. Пусть он 
будет не хуже предыдущего.

Татьяна Николаевна Яшкина:
- По возрасту я пенсионерка, но продолжаю работать. И 
все лучшие моменты уходящего года связаны именно с 

работой, я фельдшер в ФОКе «Иртыш». Здесь каждый 
день жизнь «кипит»: дети, подростки, спортсмены, пен-
сионеры. Последующий день не похож на предыдущий. 
И думаю, это замечательно, когда ты находишься в 
этом движении. Поделюсь, я очень мечтаю о внуках. 
Может быть, если бы дети меня осчастливили и 
наконец-то сделали бабушкой, то и моя жизнь бы 
изменилась. Я бы уже видела радость в другом. Но 

пока всё так, как есть. Дети взрослые. Строят свою 
жизнь. Пусть у них всё будет благополучно. Желаю всем 
жителям нашего района всего наилучшего.

Алексей Александрович Коньков:
- Всей семьей удалось съездить 

на отдых в Турцию и Болгарию. Это 
замечательное путешествие будет 
согревать нас в холодные зимние 
месяцы. Мечтаю хотя бы на время 
стать Дедом Морозом и исполнить 
одно большое мое желание. Так как 
я врач-педиатр, то сделал бы так, 
чтобы дети никогда не болели, а 
обращались к врачу только за привив-
ками. Каждому ребенку подарил бы но-

вогодний подарок, тот, о котором он 
мечтает. Год был удачным. Все планы 

выполнил. Для себя бы пожелал - прибав-
ления в семье. Это, можно сказать, заветная 

мечта. Всем жителям района желаю здоровья.
Уважаемые земляки,

 жители Уватского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим новым, 2020 

годом и Рождеством Христовым!
Традиционно на финише уходящего года мы вспоминаем 

наиболее яркие и значимые его события, итожим сделан-
ное, задумываемся о новых планах, загадываем желания на 
будущее. Несмотря на общемировые экономические пробле-
мы, программа развития Уватского района шаг за шагом 
выполняется. Безусловно, нам еще многое нужно сделать, 
чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. Сегодня 
перед нами стоят масштабные задачи: создавать новые 
рабочие места и строить дороги, наращивать объемы 
инвестиций и бюджета. Воплотить задуманное в жизнь 
можно только совместной кропотливой работой. Уверен, 
что нам это по силам.

Дорогие друзья, только от нас с вами зависит, каким 
будет грядущий год, станет ли он для всех нас мирным и 
светлым, интересным и ярким, изобильным и удачным. Так 
давайте заполним его белоснежные страницы чистыми 
помыслами, добрыми, созидательными делами, любовью 
к нашим родным и близким! Пусть согреются наши засне-
женные сёла и деревни теплом счастливых улыбок, пусть 
в каждом нашем доме, в каждой уватской семье царят 
здоровье и достаток, согласие и понимание!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 

годом!
Уходящий юбилейный для Тюменской области 2019 год принес 

нам немало ярких событий и побед. Вместе мы радовались успехам 
наших школьников и студентов, спортсменов и молодых профес-
сионалов, ученых и специалистов разных сфер, которые неодно-
кратно становились одними из лучших в России и мире.

Благодаря труду, упорству и целеустремленности каждого из вас 
регион сохранил лидирующие позиции в ведущих отраслях экономики. 
За год мы открыли более двадцати производств. В 2019 году Тюмен-
ская область вошла в число лидеров по привлечению инвестиций. 
На карте региона появились новые современные школы и детские 
сады, в областном центре начала работать уникальная для России 
школа нейроинженеров. Принял своих первых пациентов много-
функциональный госпиталь «Мать и дитя», а в Тобольске началось 
строительство пассажирского аэропорта. Большим подарком к 
юбилею области стало открытие Тюменской кольцевой автодороги.

Всё это - лишь малая часть достижений наших земляков, а 
значит и всего региона за прошедший год. Впереди новые планы 
и задачи, еще более масштабные проекты и открытия. Уверен, 
вместе мы добьемся успехов и покорим новые вершины.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам встретить Новый год 
в кругу самых близких и родных людей. Пусть в эту волшебную ночь в 
каждом доме прозвучат самые теплые и искренние пожелания, а за-
гаданные под звон курантов заветные мечты обязательно сбудутся. 
Любви и взаимопонимания, счастья вам, здоровья и благополучия!

С Новым годом!
А.В. МООР,

губернатор Тюменской области

Уважаемые жители района! 
Поздравляю всех с наступающим новым, 2020 

годом и Рождеством!
По традиции в это время мы подводим итоги уходя-

щего года. Для каждого из нас он запомнился чем-то 
своим, особенным. Уватскому району есть, чем гор-
диться. Мы провели оценку торфяных ресурсов наше-
го края, ведется работа по привлечению инвесторов 
для создания перерабатывающих производств. По-
явился племенной завод по разведению скота мясного 
направления, начало работать еще одно предприятие 
по выращиванию рыбы. Благоустраиваются насе-
ленные пункты. Совсем скоро новые парки и скверы 
появятся в Увате, Демьянке и Демьянском. Началось 
строительство школы в Горнослинкино. Проводятся 
ремонты социальных учреждений. Модернизируется 
сфера жилищно-коммунального хозяйства. С успехом 
прошел фестиваль деревянной парковой скульптуры, 
который известен среди мастеров не только России, 
но и зарубежья. За каждым таким достижением стоит 
огромный труд людей. Я благодарю каждого жителя 
района за вклад в развитие нашей территории.

Пусть будущие перемены в жизни Уватского 
района всегда будут только позитивными! От 
всего сердца желаю вам, дорогие земляки, крепко-
го здоровья, счастья и любви! Пусть в новом году 
исполнятся ваши заветные мечты. С праздником!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Районный Дом культуры:
- 1 января - Танцевально-развлекательная программа «18+» - 01:00-05:00;
- 1 января - Танцевально-развлекательная программа «18+» - 20:00-
00:00;
- 5 января - Мастер-класс оригами «Мышка - символ Нового года» 
«6+» - 13:00-14:00;
- 6 января - Новогодний театрализованный утренник «Как-то раз под 
Новый год» «6+» - 11:00-13:00;
- 7 января - Рождественская познавательно-развлекательная 
программа «Раз в морозный вечерок» «6+» - 13:00 -14:00;
- 8 января - Концертная программа «Рождества волшебные 
мгновения» «0+» - 12:00-14:00.

Музей «Легенды седого Иртыша»:
- 3, 5 января - 9:00-17:00 (перерыв 13:00 - 14:00);
- 6 января - 9:00-15:00.
Для посетителей музея будут работать выставки:
- Итоговая выставка III районной выставки-конкурса 
«Из провинции с любовью», посвященная 95-летию об-
разования Уватского района;
- Выставка «Здравствуй, Новый год!»;
- Выставка картин «Из цветной палитры художников…»
Приглашаем посетить планетарий 
по предварительной записи по телефону: 2-20-72.

ФОК «Иртыш»:
- 30 декабря -  09:00-21:00;
- 31 декабря - 09:00-14:00;
- 2 - 8 января - 09:00-21:00
Приглашаем посетить тренажерный зал, бассейн, 
боулинг, бильярд, детское кафе и 
оздоровительный центр.
Центр дополнительного образования 

детей и молодежи (пос. Туртас):
- 3 января - Мастер-класс «Новогодний шар» 
(обратный декупаж) - 13:00-14:00,
количество мест ограничено 
(АУ «ЦДОДиМ»);
- 3 января - Игровое занятие 
«Портретная фотография - эмоции и 
сюжет» - 15:00 (Дом культуры);
- 6 января - «Рождественские семей-
ные посиделки!» (игровые площадки, 
мастер-класс, аквагрим, чаепи-
тие)  - 15:00 (АУ «ЦДОДиМ»).

Детско-юношеская 
спортивная школа:

- 2 - 8 января
Прокат коньков и лыжного инвентаря. 
с. Уват, ул. Дорожная, 5 (хоккейный 
корт); ул. Дорожная, 7а (стадион «Ат-
лант») - 12:00-21:00.
пос. Туртас, ул. Пионерская (лыжная база) - 11:00-

Что год прошедший нам принёс?Новогодняя афиша
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Шуточный календарь 
новогодних каникул

31 декабря
Так, оливье дорезала, курица го-

това, пюре готово, фрукты помыла, 
квартиру убрала, платье погладила. 
Ну, где же вы, гости дорогие, я как 
раз в праздничном новогоднем на-
строении - проходите, садитесь, 
угощайтесь! Ну, что - за новый год? 
Чин-чин!

1 января
Диван. Холодильник. Диван. 

Холодильник. Диван. Холодиль-
ник. Чародеи, гардемарины, Надя, 
Ипполит. Интересно, кто из гостей 
запер кошку в посудомоечной ма-
шине? Холодильник. Диван. Диван. 
Диван.

2 января
Здравствуйте, гости дорогие! С 

вас мартини и мандарины, с меня 
оливье и елка. С праздником! Елка, 
стоять! А то скормлю тебя бешеным 
гостям. Кошку не видели?… Стран-
но. За новый год!

3 января
Диван. Холодильник. Диван. Хо-

лодильник. Диван. Але, привет! К 
тебе? Нууу: это же надо движения 
совершать: Ну хорошо, еду. А у тебя 
угощение еще осталось? Ок, тогда с 
меня мартини и мандарины. Пред-
лагаю тост: ну, сами знаете!

4 января
Я состою из оливье, а вместо 

мозга у меня мандарины. Надо 
сделать перерыв, пойти про-
гуляться, попить минералочки: 
Ой, здрасьте! Какими судьбами? 
Мимо бежали, решили заглянуть, 
погреться? Ну, проходите: за 
новый год? Ну, давайте. Видела, 
как кошка сама залезает в по-
судомоечную машину и запира-
ется изнутри - надо завязывать с 
праздниками.

5 января
Мам, пап, привет. С новым годом 

вас, дорогие, всего вам превсего!
Мама, сжалься, если я съем 

твоего холодца, я тресну прямо 
на ваш праздничный стол или у 
меня желудок через уши на волю 
полезет. Нет! Никаких салатиков! 
Я беременна оливье - хотите 
такого внука? Ну вот и оставьте 
меня тихо дышать в проход и со-
жалеть о своей никчемной жизни: 
Шампанского выпью, но только в 
качестве обезболивающего - я же 
знаю, что живой из-за вашего стола 
не вылезу!

6 января
Сегодня у нас сочельник, надо 

встретить светлый праздник как 
полагается! Так, оливье дорезала, 
курица готова, пюре готово, фрукты 
помыла, квартиру убрала, платье 
погладила. Здравствуйте, гости 
дорогие, проходите: оставьте елку 
лежать, у нее, как у всей страны, 
спячка. Ну, с наступающим вас! 
Мне не наливать! Ну, если только 
чуть-чуть, символически: за Рож-
дество! И за новый год, конечно же. 
Рождество главнее?

Ну, давайте еще раз за Рожде-
ство! И за новый год, чтоб он на нас 
не обиделся. За Рождество и новый 
год вместе, чтобы никому не было 
обидно? Давайте!

7 января
Диван. Диван. Диван. Надо со-

браться с мыслями и вспомнить, 
где в моем доме холодильник. И 
вспомнить о Рождестве…

8 января
Але, привет! Вы едете ко мне га-

дать? Ну, давайте: Только мартини 
не привозите, а то меня на сужено-
го-ряженого стошнит. Выйду замуж 
в этом году, рожу ребенка, уеду 
за границу - отличный результат! 
За это надо выпить. Есть водка и 
минералка - предлагаю продол-
жить гадание, мне еще надо денег 
в будущем году и здоровья, чтоб 
каникулы пережить! Предлагаю 
тост: ыыыыы...

Так, всё, завтра на работу, пора 
приходить в себя. Кошка, выходи, 
я больше не буду! Здрасьте, вы 
опять ко мне? Слушайте, завтра 
на работу, имейте совесть! Чай бу-
дете? С тортом. Коньяк принесли? 
Ну хорошо, чайную ложку в чай - и 
больше ни-ни! За новый, блин, год. 
Ух ты, какой чаек вкусный! Кому 
еще налить?…

9 января
Так: Это мое рабочее место. Вот 

только вопрос - кем я работаю? У 
меня где-то должна быть должност-
ная инструкция!

Заранее были сформированы 
снежные тумбы на площади у ДК, из 
которых, отсекая всё лишнее, при-
глашенный из Тобольска ваятель 
создал Деда Мороза, Снегурочку 
и Крысенка: год Крысы, как-никак. 
К работе мастер приступил 22 
декабря. 

Было время, когда главные но-
вогодние елки (здесь и на Юности 
Комсомольской) устанавливали 
натуральные - из тайги. Но вот 
уже третий год на площади перед 
ДК елка искусственная, с ней и 
работать проще. Лесную краса-
вицу надо еще найти, поскольку 
нужные по габаритам, растущие 
близ дорог, давно оприходованы. 
Только на поиски подходящей ели 
тратили день, а то и два. Эту же, 
словно конструктор собранную из 
«деталей», установили и нарядили 

Òóðòàñ ïðåäíîâîãîäíèé
Зима принесла с собой и по-

дарила всем очередной велико-
лепный праздник. Его ждут с 
нетерпением и дети, и взрослые. 
Этот материал собирался за 10 
дней до 31 декабря, но уже тогда 
было видно, как народ загодя в 
полную силу готовился к встрече 
Нового года.

почти за полмесяца до наступления 
новогодних праздников. Теперь, 
как только опускаются на поселок 
зимние сумерки, она загорается де-
сятками огоньков. К тому же, как со-
общил глава поселения Станислав 
Богатырь, нынче задумано поиграть 
лазерной иллюминацией, аппараты 
уже опробованы. Парадный вход 
в здание администрации тоже 
оформлен - скромно, но со вкусом.

Помимо разукрашенных елочек в 
квартирах, жители поселка тради-
ционно расцвечивают окна электро-
гирляндами: в сумерках и ночью 
десятки сверкающих, мигающих, 
переливающихся огоньков смотрят-
ся с улицы очень привлекательно. 
И, как поведал глава, есть хозяева 
домовладений, что иллюминируют 
свои усадьбы и лепят из снега ска-
зочные фигуры, чаще всего Снего-
вика, Деда Мороза, ну а нынче сам 
бог велит вылепить Крысу.

Школа. На козырьке над входом 
приветствие, издали видное всем 
входящим, проходящим и проезжа-
ющим - «С Новым годом!» Нарядно 
смотрятся большие окна третьего 
этажа, цифрами и картинками напо-

миная, какой год от Рождества Хри-
стова приходит на смену 2019-му.

Что касается оформления вну-
тренних общественных помещений, 
то ранее всех постарались, конечно 
же, магазины. Так, в «Пятерочке» 
новогодние сюжеты украсили тор-
говый зал еще 4 декабря. А что? 
Оформление покупателям нра-
вится и подсказывает: Новый год 
уже в пути, пора закупать что-либо 
вкусненькое, тем более - чем ближе 
к празднику, тем богаче выбор.

А чем порадует жителей поселка 
Культура? Заглянем в ДК. Как раз 
идет репетиция театрализованного 
представления с играми и танцами. 
На сцене главные герои будущего 
представления: крыса Лариска и 
Шапокляк. «Такая красивая будет 
что ли старушка?», удивляюсь, гля-
дя на симпатичную юную артистку. 
«Ничего, мы ее загримируем как 
надо», - отвечает культорганиза-
тор Светлана Балакина. От нее 
узнал, что репетируют они номера 
программы, которую представят 
поселковой детворе 29 декабря.

Покров таинственности про-
граммы новогоднего вечера и ночи 

частично приоткрыла главная по 
культуре в Туртасе Елена Крапи-
вина:

- В ночь с 31 декабря на 1 января, 
с часу до пяти утра - праздничная 
дискотека.

Ждем-с...
Предновогоднюю акцию «Пусть 

Новый год подарит радость всем» 
готовятся провести местные во-
лонтеры. Возглавляемые ученицей 
Туртасской школы, участницей во-
лонтерского объединения «Лидер» 
Кариной Тагильцевой, юные акти-
висты прямо на дому поздравят по-
жилых людей с наступающим Но-
вым годом, подарят праздничные 
наборы. Чтобы старики, особенно 
одинокие, почувствовали заботу и 
уважение поколения внуков.

На сегодня пройдены почти все 
шаги подготовки к Новому году. 
Осталось главное: каждому при-
думать желание и обязательно 
прошептать его под бой курантов. 
И закрыть глаза от счастья: мечта 
уже в пути!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

При помощи простого 
инструмента рождаются 

символы Нового года.

Новогодняя ель украсила центр посёлка.

Металлическая крыса - 
воля и характер 

Будучи самой миниатюрной из 
всех тотемных животных, Крыса 
обладает невероятной ловкостью и 
умением быстро ориентироваться в 
ситуации. Малый рост она с лихвой 
компенсирует стойкостью убежде-
ний и решительностью поступков. 

Упорную грызунью невозможно 
заставить отказаться от своих на-
мерений: это энергичное существо 
способно преодолеть любые пре-
пятствия. Однако хитрый зверек 
идет к цели не напролом, а осторож-
но, реально оценивая собственные 
силы и просчитывая действия на сто 
шагов вперед. Вот почему главными 
чертами нашей героини справедли-
во признаются мудрость, обострен-
ная интуиция и трудолюбие. 

Крыса издавна почитается как 
символ богатства - достаточно 
вспомнить ее страсть к вечному по-
полнению «закромов». Для хозяйки 
2020 года вообще важно всё, что 
связано с домом. Неслучайно она 
выступает талисманом супруже-
ства, материнства, семейного очага. 
Благополучие близких - пожалуй, 
единственное, ради чего это пред-
приимчивое создание готово по-
жертвовать личными интересами. 
Металлическая крыса отличается 
особо твердым характером и не-
сгибаемой волей. А белый цвет 
наделяет ее чистотой помыслов и 
благородством. Так что удача непре-
менно вам улыбнется, если будете 
воспитывать в себе эти качества. И 
конечно, если порадуете грызунью 
правильной встречей Нового года. 

Стол должен сиять 
Помните, что цвет следующего 

года - белый, стихия-покрови-

Как встретить год Металлической Крысы? 
2020-й год по восточному календарю станет годом Крысы. С её 

приходом начнётся новый 12-летний цикл, его начало выпадает на 
25 января. В этот день на Востоке будут праздновать наступление 
4718 года. В качестве символа выступит Белая Металлическая Крыса. 

тель - металл. Из этих исходных 
данных можно сотворить настоя-
щее волшебство с оформлением 
праздничного стола. Сочетание 
светлых оттенков и холодного се-
ребряного блеска всегда выглядит 
безупречно. Отпустите фантазию в 
свободный полет - придумайте что-
то неординарное в плане декора. 

Используйте льняные или хлоп-
ковые скатерти любых пастельных 
тонов: от небесно-голубого до 
деликатно-зеленого. Полотно не 
обязательно должно быть белым. 
Но всё же элементы цвета свеже-
выпавшего снега стоит добавить, 
что бы задобрить властительницу 
года. В тему будут свечи, салфетки 
или однотонные тарелки без ри-
сунков. Бокалы, стаканы и рюмки 
должны искриться - излучать свет. 
Хрусталь или гравированное стек-
ло - актуальные решения. В лучах 
праздничных гирлянд, наполнен-
ные игристым вином, они будут 
смотреться изумительно. 

Фигурки и изображения грызунов 
обязательны к присутствию. Глиня-
ные статуэтки, мягкие игрушки, кар-
точки с рисунками - подойдет всё, 
что связано с мышиной тематикой. 

Крыса - за разнообразие 
в меню 

Крыса - неприхотливое в еде 
животное, любящее разнообразную 
пищу. Для того чтобы задобрить 
хозяйку года, рекомендуется раз-
нообразить меню интересными, 
незаурядными и в то же время 
простыми блюдами. Однако важно 
не перестараться: Крыса не любит 
чрезмерной экзотики и пафоса. 

Меню может включать любые 
виды блюд (холодные, горячие, 
закуски, салаты и пр.) из всевоз-

можных продуктов. Однако в связи 
с предпочтениями Крысы следу-
ет использовать ингредиенты, 
широко используемые в данной 
местности, без лишних изысков и 
экзотики. Крыса любит крупу. Это 
несколько необычное кушанье для 
новогоднего стола, но его тоже 
можно красиво обыграть. А не-
обычной ее сделает добавление 
чеснока и тертого сыра. Еще одним 
интересным гарниром является 
каша из булгура с добавлением 
овощей (моркови, сладкого перца 
или томатов) и сыра фета. 

Конечно, в год Крысы необхо-
димо поставить на стол сырную 
нарезку. Покровительница года 
очень обрадуется этому лакомству. 
В дополнение к сырной нарезке 
можно использовать всевозмож-
ные канапе, сочетая мясные из-

делия (ветчину, колбасы), сыры, 
соленья, овощи и оливки. Также 
крысе придется по вкусу и мясная 
нарезка, включающая несколько 
видов колбас и копченого или со-
леного мяса. 

Чтобы максимально задобрить 
Крысу, следует обязательно под-
готовить десерт. Это могут быть 
торты или печенье и пряники, или 
всевозможные муссы и пр. Проще 
всего сделать печенье и украсить 
его глазурью. В качестве элементов 
декора можно использовать ново-
годние мотивы или сделать выпечку 
в форме мышек. 

Астрологи дают такой совет - ка-
кой бы образ вы ни выбрали, что 
бы ни приготовили на стол, встре-
чайте Новый год в кругу семьи, в 
максимально уютной и комфортной 
обстановке. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муници-
пального района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 
№ 234, от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104, от 28.11.2019 № 386), 
на основании статей 22, 31 Устава Уватского муниципального  района  Дума Уватского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 29.11.2018 № 307 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции решений Думы Уватского муниципального района от 21.03.2019 № 336, 
от 20.06.2019 № 353, от 19.09.2019 № 365, от 26.09.2019 № 367) (далее по тексту - решение) 
следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «9 625 849,0» заменить цифрами «9 630 716,4»;
б) в пункте 2 цифры «9 710 411,7» заменить цифрами «9 695 022,4»;
в) в пункте 5 цифры «84 562,7» заменить цифрами «64 306,0»;
2) в части 2 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «6 255 365,2» заменить цифрами «6 607 364,9»;
б) в пункте 2 цифры «6 257 368,5» заменить цифрами «6 614 134,0»; цифры «143 143,1» 

заменить цифрами «143 262,3»; 
в) в пункте 5 цифры «2 003,3» заменить цифрами «6 769,1»;
3) приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-

ящему решению;
4) приложение № 2 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-

ящему решению;
5) приложение № 3 к решению изложить в редакции согласно приложению № 3 к насто-

ящему решению;
6) в приложении № 4 к решению:
а) строки:

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 972 255,7 6 110 410,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 5 972 255,7 6 110 410,6

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 5 434 096,0 5 568 829,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 255 365,2 6 408 504,0

изложить в следующей редакции:
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 324 255,4 6 110 410,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 6 324 255,4 6 110 410,6

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 5 786 095,7 5 568 829,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 607 364,9 6 408 504,0

7) в приложении № 6 к решению:
а) после строки:

287 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

дополнить строкой:
287 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

8) приложение № 8 к решению изложить в редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему решению;

9) приложение № 9 к решению изложить в редакции согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению; 

10) приложение № 10 к решению изложить в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению;

11) приложение № 11 к решению изложить в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению;

12) приложение № 12 к решению изложить в редакции согласно приложению № 8 к на-

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района от 29.11.2018 
№ 307 «О бюджете Уватского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»
стоящему решению;

13) приложение № 13 к решению изложить в редакции согласно приложению № 9 к на-
стоящему решению;

14) приложение № 14 к решению изложить в редакции согласно приложению № 10 к на-
стоящему решению;

15) приложение № 15 к решению изложить в редакции согласно приложению № 11 к на-
стоящему решению;

16) в приложении № 16 к решению:
а) строки:

0700 Образование, всего 430 487
0701 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях 121 481

0702 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными 306 852

1000 Социальная политика, всего 71 788
1002 Организация социального обслуживания 45 635
1003 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 

проезда на транспорте 1 096
1003 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 7 315
1004 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 13 302

 Всего 522 878
изложить в следующей редакции:

0700 Образование, всего 431 539
0701 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях 125 738

0702 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными 303 647

1000 Социальная политика, всего 71 468
1002 Организация социального обслуживания 46 176
1003 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 

проезда на транспорте 1 414
1003 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 5 900
1004 Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 13 538

 Всего 523 610
17) приложение № 18 к решению изложить в редакции согласно приложению № 12 к на-

стоящему решению;
18) приложение № 21 к решению изложить в редакции согласно приложению № 13 к на-

стоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сетевом издании - портале Минюста 

России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф), в газете «Уватские известия» (за исключением приложений) и размеще-
нию на сайте Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, местным налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

Уватского муниципального района
(Решение № 392 от 24 декабря 2019 г.)

Вестник Думы Уватского 
муниципального района

Рассмотрев представленные материалы по присвоению зва-
ния «Почетный гражданин Уватского района», в соответствии с 
решением Думы Уватского муниципального района от 19.09.2013 
№ 212 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражда-
нин Уватского района» и Порядка присвоения звания «Почетный 
гражданин Уватского района» (в редакции от 27.09.2018), Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Уватского района»:
Алексеенко Андрею Николаевичу - за значительный вклад в 

социально-экономическое развитие Уватского муниципального 
района, предпринимательскую и благотворительную деятель-
ность;

Коневу Юрию Михайловичу - за значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Уватского муниципального района и 
за активное участие в общественно-политической жизни района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Уват-
ские известия».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

Уватского муниципального района
(Решение № 390 от 24 декабря 2019 г.)

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамотой Думы Уватского муниципального 
района, в соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы Уватского муниципального района, утвержденным 
решением Думы Уватского муниципального района от 27.12.2018 № 320 (в редакции от 26.09.2019 № 372), Дума Уват-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района:
1) за многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием со дня образования Уватского района:
- Алешкевич Светлану Петровну, заведующую магазином ООО «Иртыш»;
- Захарову Александру Викентьевну, кастеляншу ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (с. Уват);
2) за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие культуры Уватского района и в связи с 95-летием со 

дня образования Уватского района Бакшееву Варвару Мирхачамовну, культорганизатора Демьянского сельского 
Дома культуры;

3) за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления и в связи с 95-летием со дня 
образования Уватского района Кошелеву Надежду Николаевну, депутата Думы Красноярского сельского поселения;

4) за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с 95-летием со дня образования 
Уватского района Макарова Владимира Фёдоровича, врача-хирурга ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (с. Уват) 
филиал № 1.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Уватские известия».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

Уватского муниципального района
(Решение № 391 от 24 декабря 2019 г.)

О Почётном гражданине 
Уватского района

О награждении Почётной грамотой Думы
Уватского муниципального района
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(Окончание на 5-й стр.)

В целях пополнения доходной части бюджета Уватского муниципального района, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, решением Думы Уватского муниципального района от 20.03.2014 
№ 275 «Об утверждении Порядка принятия решения об условиях приватизации муници-
пального имущества Уватского муниципального района», Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Уватского муниципального района на 2020 год согласно приложению.

2. Администрации Уватского муниципального района обеспечить в установленном поряд-
ке реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Уватского муниципального района на 2020 год

Уватского муниципального района на 2020 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по 

бюджету, местным налогам и сборам.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

председатель Думы
Уватского муниципального района
(Решение № 393 от 24 декабря 2019 г.)

Приложение                                                                     
к решению Думы Уватского муниципального района

                                                                         от 24 декабря 2019 г. № 393
 ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

Глава 1.  НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД
1. Приватизация муниципального имущества направлена на оптимизацию его количественного и качественного состава, повышение отдачи от использования муниципального имуще-

ства и улучшение администрирования поступающих доходов.
2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Уватского муниципального района на 2020 год (далее - Программа приватизации) разработан в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Закон о приватизации), решением Думы Уватского 
муниципального района от 20.03.2014 № 275 «Об утверждении Порядка принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества Уватского муниципального района».

3. Основными направлениями Программы приватизации являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью и конкурентоспособности экономики Уват-
ского муниципального района, а также стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и формирование доходов бюджета.

4. Основными задачами приватизации муниципального имущества Уватского муниципального района в 2020 году являются:
1) увеличение поступления доходов в бюджет;
2) снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной собственности;
3) реализация неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества;
4) привлечение инвестиций в экономику Уватского муниципального района.
5. Реализация основных направлений приватизации муниципального имущества Уватского муниципального района осуществляется в рамках Закона о приватизации.

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ

№
п/п

Наименование объекта Адрес (местонахождения объекта) Общая площадь/ протя-
женность объекта

Остаточная балансовая стоимость 
на 01.11.2019 (тыс. руб.)

Возможный способ приватизации

1 2 3 4 5 6
1 Часть нежилого помещения пло-

щадью 16,7 кв. м (ранее нежилое 
помещение № 14 по экспликации 
к поэтажному плану строения)

Тюменская область, Уватский район, поселок Тур-
тас, улица Ленина, дом 25, помещение 1

Общая площадь помещения  
16,7 кв. м

Не имеется Преимущественное право

2 Сети газоснабжения Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
микрорайон Кирсарай

Протяженность 5 985 м 4 389,3 Открытый аукцион

3 Сети газоснабжения Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
микрорайон Центральный, д. 7, ГП-1

Протяженность 182 м 391,5 Открытый аукцион

4 Газопровод Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, станция Юность Комсомольская, ГП-1

Протяженность 1 389 м 1 476,9 Открытый аукцион

5 Газопровод Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, ГП-2

Протяженность 520 м 317,3 Открытый аукцион

6 Газопровод Тюменская область, Уватский район, поселок 
Нагорный, ГП-1

Протяженность 900 м 911,6 Открытый аукцион

7 Газопровод Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Ленина, улица Победы, улица Пио-, улица Ленина, улица Победы, улица Пио-
нерская, улица Кирова, улица Фрунзе, ГП-1

Протяженность 5 629,80 м 3 247,7 Открытый аукцион

8 Газопровод Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
микрорайон Мишино, ГП-1

Протяженность 12 543,50 м 14 509,3 Открытый аукцион

9 Газопровод Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Зеленая, улица Медицинская, ГП-1

Протяженность 1 153,50 м 859,03 Открытый аукцион

10 Газопровод Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Фрунзе, улица Новая, улица Пионер-, улица Фрунзе, улица Новая, улица Пионер-
ская, улица Победы, улица Таежная, ГП-1

Протяженность 4 390 м 3050,2 Открытый аукцион

11 Газопровод Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
микрорайон Центральный, ГП-1

Протяженность 179,60 м 117,5 Открытый аукцион

12 Газопровод Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, ГП-1

Протяженность 683 м 426,8 Открытый аукцион

13 Газопровод Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Речная, ГП-1

Протяженность 338,90 м 215,4 Открытый аукцион

14 Газопровод Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Северная, ГП-3

Протяженность 125,80 м 109,02 Открытый аукцион

15 Газопровод Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
микрорайон Центральный, ГП-2

Протяженность 91 м 62,7 Открытый аукцион

16 Газопровод Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Дзержинского, ГП-3

Протяженность 11 м 3,2 Открытый аукцион

17 Газопровод Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Чебунтанская, ГП-1

Протяженность 3 929,15 м 2 993,8 Открытый аукцион

18 Газопроводы Тюменская область, Уватский район, село Ива-
новка, проезд Коммунальный, ГП-1

Протяженность 5,30 м 3,7 Открытый аукцион

19 Газопровод Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Спортивная, ГП-1

Протяженность 14,20 м 10,02 Открытый аукцион

20 Сети газоснабжения Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
микрорайон Спортивный, 4, ГП-1

Протяженность 43 м 517,5 Открытый аукцион

21 Объект незавершенного строи-
тельства, Назначение: 7.7 сооруже-
ние трубопроводного транспорта

РФ, Тюменская область, Уватский район, Меж-
поселковый газопровод ГРС «Демьянка - с. Де-
мьянское»

Протяженность 48 684 м 260 178,3 Открытый аукцион

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЛАНИРУЕМОГО К 
ПРИВАТИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ

№  
п/п

Наименование 
имущества

Марка Год   
выпу-
ска 

(изго-
тов-
ле-
ния)

Местонахождение
 объекта

Регистрационный    
номер

Номер
технического 

паспорта

Остаточная балансо-
вая стоимость 

на 01.11.2019 год (тыс. 
руб.)

Возможный способ 
приватизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Танк-охладитель 

молока Профимилк 
VO-200-2М

Не имеется 2005 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Механизаторов, 15

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

2 Косилка  КРН - 2, 
1А-01

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Механизаторов, 15

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

3 Трактор МТЗ-82Р 1996 Тюменская область, Уватский район, 
село Красный Яр, улица Стивы До-
рониной, 2

72ТВ6762 ВА 527514 0,00 Открытый аукцион

4 Картофелекопа-
тель КТН-2В

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, Иртышская, 19

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

5 Плуг ПН-2-3.0 Не имеется 2006 Тюменская область, Уватский 
район, село Горнослинкино, улица 
Свердлова, дом 53

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

6 Емкость нефтяная 
63 мЗ

Не имеется 2002 Тюменская область, Уватский район, 
поселок Першино

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

7 Танк-охладитель 
молока Профимилк 
VO-550-2М

Не имеется 2005 Тюменская область, Уватский район, 
село Алымка

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион
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8 Анализатор каче-
ства молока «Кле-
вер - 2М»

Не имеется 2009 Тюменская область, Уватский район, 
село Алымка

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

9 Косилка  КРН - 2, 
1А-01

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский 
район, село Горнослинкино, улица 
Свердлова, дом 53

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

10 Грабли ГВВ-6,0 Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский 
район, село Горнослинкино, улица 
Свердлова, дом 53

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

11 Автомобиль легко-
вой

ГАЗ-31105 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Солянка

К111СТ72 52 МС 258375 0,00 Открытый аукцион

12 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

13 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

14 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

15 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

16 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

17 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

18 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

19 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

20 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

21 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

22 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

23 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

24 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

25 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

26 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

27 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

28 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

29 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

30 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

31 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

32 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

33 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

34 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

35 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

36 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Ленина, 
дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

37 Конференц-кресло 
RООТА

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

38 Полка с инфра-
красным подогре-
вом 2-х (РС14712 
АУ712)

Не имеется 2009 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

39 Оборудование во-
доочистки ТСВ-0,3 
(4 фильтра)

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

40 Оборудование во-
доочистки ТСВ-0,3 
(4 фильтра)

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

41 Оборудование во-
доочистки ТСВ-0,3 
(4 фильтра)

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

42 Оборудование во-
доочистки ТСВ-0,3 
(4 фильтра)

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

43 Оборудование во-
доочистки ТСВ-0,3 
(4 фильтра)

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

44 Оборудование во-
доочистки ТСВ-0,3 
(4 фильтра)

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

45 Оборудование во-
доочистки ТСВ-0,3 
(4 фильтра)

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

46 Рукомойник с отв. 
п од  с м е с и тел ь 
4 0 0 * 3 1 0 * 1 9 0 Н е 
имеется

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

47 Рукомойник с отв. 
п од  с м е с и тел ь 
400*310*190

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

48 Смягчитель воды 
на 20л LF

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

49 Смягчитель воды 
на 20л LF

Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Ленина, 
дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

50 Лежак пластиковый Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Ленина, 
дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

51 Л ь д о ге н е р ат о р 
В 31 \Л/5-М (В30\
Л/5-М) 28 кг с водя-
ным охлаждением

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Ленина, дом 77

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПЛАНИРУЕМОГО К 
ПРИВАТИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ

(Окончание. Нач. на 4-й стр.)

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Уватского муниципального района на 2020 год
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Официально

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Уватского сельского поселения», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района», постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 29.01.2018 
№ 9 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района, содержащихся в заключении о ре-
зультатах общественных обсуждений от 06.12.2019:

1. Предоставить Белкиной Елене Сергеевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы Уватского муниципального райо-
на от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Туртасского сельского поселения», поста-
новлением администрации Уватского муниципального района 
от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства», 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений и 
межселенных территорий Уватского муниципального района, 
содержащихся в заключении о результатах общественных 
обсуждений от 06.12.2019:

1. Предоставить Гулке Андрею Анатольевичу, Гулке Альбине 
Ильсуровне, действующей за себя и как законный представи-
тель своих несовершеннолетних детей: Гулкы Виктории Андре-
евны, Гулкы Артёма Андреевича разрешение на отклонение 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Сорового сельского поселения», постанов-
лением администрации Уватского муниципального района от 
11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского муни-
ципального района, содержащихся в заключении о результатах 
общественных обсуждений от 06.12.2019:

1. Отказать Зайцевой Татьяне Федоровне в разрешении на 
условно разрешенный вид использования:

а) земельного участка с кадастровым номером 
72:18:0301003:23, площадью 1 500 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж 1) 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Думы Уватского муниципального района от 
22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Уватского сельского поселения», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, 
Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в Уватском 
муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы Уватского 
муниципального района от 26.06.2018 № 260, постановле-
нием администрации Уватского муниципального района от 
11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений 
с 27.12.2019 по 15.01.2020 по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Моло-
дежная, 13б.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области, постановлением администра-
ции Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки докумен-
тации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления Уватского муници-
пального района», распоряжением администрации Уватского 
муниципального района от 29.04.2019 № 0529-р «О подготовке 
документации по планировке территории», распоряжением 
общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-
Хантос» от 29.04.2019 № 63-Р «О подготовке документации по 
планировке территории», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос»:

1. Утвердить проект планировки территории объекта 
«Горизонтальные насосы на кустах скважин № № 3, 7, 13. 
Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка» со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

2. Утвердить проект планировки территории объекта «Ре-
конструкция ДНС с УПСВ Зимнего месторождения» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

4. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 265 от 25 декабря 2019 г.) 

Об утверждении проектов 
планировки территории

О назначении общественных обсуждений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства

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

П л о -
щ а д ь , 
(кв. м)

Кадастровый 
номер 

Разрешен-
ное исполь-
зование

Тюменская область, 
Уватский район,  село 
Уват, строительный 
№ 547

1 743 72:18:0601007:203 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опу  бликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
27.12.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
27.01.2020.

Дата подведения итогов: 28.01.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

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

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

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

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно ознако-
миться в Управлении имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг  с 
09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

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

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

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

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опу бли-
кования извещения заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе администрация в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предо-
ставлении земельного участка, и о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
72:18:0601003:175, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, 42, определив 
минимальный отступ от границы земельного участка в точках: 
X547205,49/Y490677,93 и X547179,32/Y490698,96 - 1 м.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

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

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

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 261 от 25 декабря 2019 г.) 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
72:18:0901004:345, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, пос. Туртас, строительный № 274, 
определив нулевой отступ от границы земельного участка в 
точках: X525577,48/Y505841,65 и X525567,95/Y505848,87.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района в течение семи дней со дня принятия настоящего по-
становления:

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

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

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 262 от 25 декабря 2019 г.) 

по адресу: Тюменская область, Уватский район, с.  Демьянское, 
ул. Доронина, 2а - «под магазин»;

б) объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 72:18:0301003:758, площадью: 101,2 кв. м, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж 1) 
по адресу:  Тюменская область, Уватский район, с.  Демьянское, 
ул. Доронина, 2а - «под магазин».

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района в течение семи дней со дня принятия настоящего по-
становления:

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

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

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 263 от 25 декабря 2019 г.) 

сайте Уватского муниципального района по следующему 
адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций 
и предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством 
официального сайта Уватского муниципального района. 
Указанные документы представляются до 15.01.2020.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным 
на проведение и организацию общественных обсуждений. 
Заключение о результатах общественных обсуждений гото-
вится и публикуется в срок не позднее 24.01.2020.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия 
настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 264 от 25 декабря 2019 г.) 



27 декабря 2019 года 7
30 декабря - 3 января

30 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 09:55, 03:50 «Модный 
приговор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15 «Се-
годня вечером» «16+». 15:15 
«Три аккорда» «16+». 18:10  
«Москва слезам не верит» 
«12+». 21:00 Время. 21:20 
«КВН». «16+». 00:15  «Пурга» 
«12+». 02:10 «Большая раз-
ница» «16+».
РОССИЯ  
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» 
«12+». 11:25, 20:45 Вести. 
Местное время. 11:45  «Зин-
ка-москвичка» «12+». 16:00 
«Короли смеха» «16+». 18:35 
«100 ЯНОВ» «12+». 21:00 
«Тайны следствия. Прошлый 
век» «12+». 01:55  «Золотая 
невеста» «12+».
НТВ 
04:50, 08:25 «Топтуны» 
«16+». 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 
Следствие вели... «16+». 
13:25 «Жди меня» «12+». 
14:20, 16:25 «Пёс» «16+». 
19:25  «Форс-мажор» «16+». 
23:45  «Со мною вот что 
происходит» «16+». 01:20 
«Дачный ответ» «0+». 02:30  
«Старый Новый год» «0+».
Т+В
05:00, 11:15 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
12:15 «День за днем» «16+». 
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 
23:00 «ТСН». 13:15, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 14:45 «Я живу» «16+». 
15:15, 18:15, 04:30 «Будьте 
здоровы» «12+». 15:30 «При-
сяжные красоты» «16+». 
16:30,02:15 «Ради тебя» 
«12+». 17:30 «Большая об-
ласть» «16+». 18:00 «Но-
востройка» «12+». 19:00, 
01:45 «Аллея славы» «16+». 
20:30, 00:00 «Замерзшая 
из Майями»  «16+». 22:15 
«Город. Технологии» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
04:00 «Интервью с Андреем 
Жилиным» «16+». 

31 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00 «Доброе утро». 09:00, 
15:00 Новости. 09:15  «Зо-
лушка» «0+». 10:45  «Карна-
вальная ночь» «0+». 12:15 
«Главный новогодний кон-
церт» «12+». 14:00, 15:15  
«Москва слезам не верит» 
«12+». 17:10  «Служебный 
роман» «0+». 19:40  «Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика» «6+». 
21:00 «Иван Васильевич 
меняет профессию» «6+». 
22:30, 00:00 Новогодняя ночь 
на Первом «16+». 23:55 Но-
вогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
РОССИЯ 
03:55 «Доярка из Хацапе-
товки» «12+». 07:30 «Короли 
смеха» «16+». 09:50 «Золуш-
ка» «0+». 12:00  «Девчата» 

«0+». 14:00 Вести. 14:20  
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» «6+». 
16:15  «Бриллиантовая рука» 
«0+». 18:05  «Джентльмены 
удачи» «6+». 19:30  «Иро-
ния судьбы, или С лёгким 
паром!» «0+». 22:50 «Ново-
годний парад звёзд». 23:55 
Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина. 
00:00 «Новогодний Голубой 
Огонёк-2020».
НТВ 
04:55 «Следствие вели... 
в Новый год» «16+». 05:50  
«Приходи на меня посмо-
треть» «0+». 08:00, 10:00 
Сегодня. 08:25, 10:20, 13:00 
«Форс-мажор» «16+». 19:10 
«1001 ночь, или Территория 
любви» «16+». 21:40 «Пёс» 
«16+». 23:00, 00:05 «Ново-
годний Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 23:55 
Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина. 03:55  
«Сирота казанская» «6+».
Т+В
05:00,11:15 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00,12:30, 19:30 
«Точнее» «16+». 09:30 «Муж-
чина во мне» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 13:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
13:15 «Добрый день, Тю-
мень». 14:00, 02:45 «Дру-
зья друзей»  «16+». 15:30 
«Присяжные красоты» 
«16+». 16:30 «Ради тебя» 
«12+». 17:30 «Храм»  «12+». 
18:00, 04:15 «Аллея славы» 
«16+». 18:30 «ТСН». 19:00 
«Shopping-гид» «16+». 20:00, 
00:15 «Покровские ворота»  
«12+». 22:30, 00:00 «Ново-
годний парад звезд-2017» 
«12+». 23:55 «Новогоднее 
обращение губернатора 
Тюменской области А.В. 
Моора» «0+». 04:45 «Город. 
Технологии» «16+».

1 ЯНВАРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05:30 «Новогодняя ночь на 
Первом» «16+». 07:35 «Но-
вогодний календарь» «0+». 
08:40  «Золушка» «0+». 
10:00, 15:00 Новости. 10:15  
«Карнавальная ночь» «0+». 
11:30 «Морозко» «0+». 
12:50, 15:15  «Служебный 
роман» «0+». 15:40  «Кав-
казская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» 
«6+». 17:00  «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» «6+». 18:35 «Лучше 
всех!» «0+». 20:00 «Алла 
Пугачева. Тот самый кон-
церт» «12+». 21:35 «Голос» 
«16+». 23:40  «Богемская 
рапсодия» «18+». 01:45 
«Ночь в музее» «12+». 
03:25  «Зуд седьмого года» 
«0+».
РОССИЯ  
04:00  «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» «0+». 
07:30 «Девчата» «0+». 
09:15 «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика» «6+». 10:55 «Песня 
года». 13:15  «Бриллиан-
товая рука» «0+». 15:00  
«Джентльмены удачи» 
«0+». 16:35 «Юмор года» 
«16+». 18:30  «Одесский па-
роход» «12+». 20:00 Вести. 
20:45 «Последний бога-
тырь» «12+». 22:45  «Мил-

лиард» «12+». 00:35  «Ёлки 
5» «12+». 02:15  «Охота на 
пиранью» «16+».
НТВ 
05:15, 09:25 «Пёс» «16+». 
08:20 «У нас выигрывают!» 
«12+». 13:35  «Новогодний 
пёс» «16+». 15:30 «Новогод-
ний миллиард». 17:00  «Са-
мый лучший день» «16+». 
19:00 Сегодня. 19:25  «Пёс» 
«16+». 23:30  «В зоне до-
ступа любви» «16+». 01:35 
«Все звезды в Новый год» 
«12+». 03:30  «Приходи на 
меня посмотреть» «0+».
Т+В
05:00 «Новогодний парад 
звезд-2017» «12+». 06:45 
«Музыкальный канал» 
«16+». 07:30 Мультфильмы 
«6+». 08:00, 14:45, 22:00, 
04:45 «Наша марка» «12+». 
08:15 «Приключения Бу-
ратино» «6+». 09:30, 15:30 
«Блокбастеры»  «16+». 
10:30, 21:00 «Кастинг «Бит-
ва за эфир» Шоу «12+». 
11:30, 17:30 «ТСН» «16+». 
12:00, 01:00 «Необычная 
семья»  «16+». 13:45, 02:45 
«Рублево-Бирюлево. Сезон 
2» «16+». 15:00, 22:30 «Экс-
тремальный фотограф»  
«12+». 16:30 «Лондонград»  
«16+». 18:00, 03:45 «Любовь 
в большом городе 3»  «12+». 
19:00 «Главный Новогодний 
концерт» «16+». 23:00 «От-
тепель»  «16+».

2 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05:30, 06:10  «Морозко» 
«0+». 06:00, 10:00 Ново-
сти. 07:00, 08:30 «Ледни-
ковый период: Глобальное 
потепление» «0+». 10:10, 
12:00  «Один дома» «0+». 
14:20 «Точь-в-точь» «16+». 
18:00, 04:15 «Угадай мело-
дию» «12+». 18:30 Юбилей-
ный вечер Игоря Крутого с 
участием мировых звезд 
фигурного катания «12+». 
21:00 Время. 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+». 23:30 «Го-
лубой Ургант» «16+». 00:25 
«Старые песни о главном» 
«16+». 02:00  «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
«16+». 03:30 «Модный при-
говор» «6+».
РОССИЯ  
05:40 «Миллиард» «12+». 
07:50 «Последний бога-
тырь» «12+». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00, 20:00 Ве-
сти. 11:20 «Песня года». 
13:45 «Приличная семья 
сдаст комнату» «12+». 17:40 
«Юмор года» «16+». 20:45 
Вести. Местное время. 
21:00  «Другие» «12+». 01:20  
«Черновик» «12+». 
НТВ 
05:15, 08:20  «Москва. Три 
вокзала» «16+». 08:00, 
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 
09:00 «Супер дети. Fest» 
«0+». 10:20  «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» «0+». 
13:05, 16:20, 19:25 «Пёс» 
«16+». 23:00  «Дед Мороз. 
Битва магов» «6+». 01:25  
«Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь...» «12+». 03:15  
«Расписание судеб» «16+».
Т+В
05:00 «Главный Новогодний 
концерт» «16+». 07:00 «Му-
зыкальный канал» «16+». 
07:30 Мультфильмы «6+». 
08:00,14:45, 17:30, 20:45, 
04:45 «Наша марка» «12+». 
08:15 «Приключения Бу-
ратино» «6+». 09:30,15:30 

«Блокбастеры» «16+». 10:30 
«Кастинг «Битва за эфир» 
«12+». 12:00, 01:00 «Необыч-
ная семья» «16+». 13:45, 
02:45 «Рублево-Бирюлево. 
Сезон 2» «16+». 15:00, 22:30 
«Экстремальный фотограф» 
«12+». 16:30 «Лондонград» 
«16+». 18:00, 03:45 «Любовь 
в большом городе 3» «12+». 
19:00 «Три богатыря» Мю-
зикл  «16+». 21:00 «Кастинг 
«Битва за эфир» «12+». 23:00 
«Оттепель» «16+».

3 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05:00, 06:10 «Финист-Яс-
ный сокол» «0+». 06:00, 
10:00, 12:00 Новости. 06:30  
«Старик Хоттабыч» «0+». 
08:00 «Доброе утро». 10:10 
«Жизнь других» «12+». 
11:10, 12:10 «Видели ви-
део?» «6+». 13:20  «Практи-
ка» «12+». 15:15 «Повтори!» 
«16+». 17:15 Лыжные гонки. 
«Кубок мира 2019-2020». 
Тур де ски. Мужчины. 15 км 
«0+». 18:00, 04:00 «Угадай 
мелодию» «12+». 18:30 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
«12+». 19:50 «Поле чудес» 
«16+». 21:00 Время. 21:20  
«Зеленый фургон» «16+». 
23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+». 00:15 «Старые пес-
ни о главном» «16+». 02:00  
«Давай сделаем это легаль-
но» «16+». 03:15 «Модный 
приговор» «6+».
РОССИЯ 
05:00 «Начнём с утра!». 06:45  
«Между нами девочками» 
«12+». 10:10 «Сто к одному». 
11:00, 20:00 Вести. 11:20, 
20:45 Вести. Местное время. 
11:40  «Нити судьбы» «12+». 
16:00 «Тайны следствия» 
«12+». 21:00 «Другие» «12+». 
01:20  «Соседи» «12+».
НТВ 
05:30 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 08:20 
Cпектакль «И приснится же 
такое...» «12+». 10:20  «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» «0+». 
14:25, 16:20, 19:25 «Пёс» 
«16+». 23:20  «Гений» «0+». 
02:25 «Новогодняя сказка 
для взрослых» «16+». 03:20 
«Расписание судеб» «16+».
Т+В
05:00 «Три богатыря» «16+». 
07:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 07:30 Мультфильмы 
«6+». 08:00, 14:45, 17:30, 
20:45, 22:00, 04:45 «Наша 
марка» «12+». 08:15 «При-
ключения Электроника»  
«12+». 09:30, 15:30 «Блокба-
стеры» «16+». 10:30, 21:00 
«Кастинг «Битва за эфир» 
«12+». 11:30, 15:00, 22:30 
«Экстремальный фотограф» 
«12+». 12:00, 01:00 «Необыч-
ная семья» «16+». 13:45, 
02:45 «Рублево-Бирюлево. 
Сезон 2» «16+». 16:30 «Лон-
донград» «16+». 18:00, 03:45 
«Любовь в большом городе 
3» «12+». 19:00 «Красная 
Шапочка»  «16+». 23:00 «От-
тепель» «16+».  «12+». 11:30, 
15:00, 22:30 «Экстремальный 
фотограф» «12+». 12:00, 
01:00 «Необычная семья» 
«16+». 13:45, 02:45 «Ру-
блево-Бирюлево. Сезон 2» 
«16+». 16:30 «Лондонград» 
«16+». 18:00, 03:45 «Любовь 
в большом городе 3» «12+». 
19:00 «SOS, Дед Мороз или 
Все сбудется!»  «12+». 23:00 
«Оттепель» «16+».

Информация для населения

В соответствии с постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 25.12.2019 № 264 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Молодежная, 13б (в 
части изменения минимально допустимого отступа от границ 
земельного участка до объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 27.12.2019 
по 15.01.2020 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19 с 27.12.2019 

Оповещение о начале общественных обсуждений

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

П л о -
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый но-
мер

Разрешенное 
использова-
ние

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, поселок 
Демьянка, ули-
ца Комсомоль-
ская, 14

519 72:18:0201001:2853 Для индиви -
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Особые условия использования в охранных, санитар-
но-защитных зонах, охраны окружающей среды и иные 
ограничения, обременения: согласно Решению Думы Уват-
ского муниципального района от 03.11.2009 № 383 (ред. от 
20.06.2019) «Об утверждении правил землепользования 
и застройки Сорового сельского поселения Уватского 
муниципального района», земельный участок, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, поселок Демьянка, 
улица Комсомольская, 14, полностью расположен в зоне 
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 
(III пояс).

Согласно Решению Думы Уватского муниципального рай-
она от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельских поселений и межсе-
ленной территории Уватского муниципального района» огра-
ничения, установленные режимами зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, отраженных в Правилах землепользования и 
застройки сельских поселений Уватского муниципального 
района не применяются до внесения сведений об указан-
ных зонах, территориях в Единый государственный реестр 
недвижимости.                                       

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов  
27.12.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 
часов 25.01.2020.

Дата подведения итогов приема заявлений: 27.01.2020.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного сообщения.

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

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 316,  понедельник, среда, 
четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный каби-
нет» на сайте «Государственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в управлении имущественных отношений и земель-
ных ресурсов администрации Уватского муниципального 
района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет  205.

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

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

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

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

- об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

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

по 15.01.2020 (в будние дни).
Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании 

администрации Уватского муниципального района с 9:00 
часов до 18:00 часов (в будние дни).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать посредством официального сайта Уватского муни-
ципального района, в письменной форме в адрес Организа-
тора (комиссия по подготовке правил землепользования и 
застройки сельских поселений и межселенной территории 
Уватского муниципального района) с 27.12.2019 по 15.01.2020 
в будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов в здании адми-
нистрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
19; а также посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, - для физических лиц, наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района
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Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
Тел.: 8-922-005-40-02.

* * *
С 29 декабря по 8 января в 
пос. Туртас, ул. Фрунзе, 15 
продажа казанских валенок-
самокаток. Жен. - 1 600 руб., 
муж. - 2 000 руб., дет. - 700- 
1 350 руб. Тел.: 8-952-349-73-
92, Фарид.

Продаются дрова, срубы, 
пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.

* * *
Продам снегоход «Лидер» 
1-3Д. Тел.: 8-919-946-26-70. 

* * *
Услуги трактора по убор-
ке снега (пос.  Туртас) . 
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 «12+»

«Строительный магазин «У Михалыча»
Кровельные, фасадные материалы по доступным ценам.

г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 118, тел.: 8 (3456) 24-00-04, 
с 8:30 до 18:00 час.

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

МАГИСТРАТУРА:
ВЫСШЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

- Коммерция (по отраслям)
- Право и организация 
социального обеспечения
- Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)
- Банковское дело
- Информационные системы 
(по отраслям)
- Гостиничный сервис

- Финансы и кредит ( по профилю)
- Государственное 
и муниципальное управление
- Управление персоналом
- Юриспруденция (по профилю)
- Психология
- Прикладная информатика
- Менеджмент (по профилю)  
- Экономика

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2, офис № 202.
Телефоны: 8 (3456) 29-46-07; 8-912-386-96-38.

Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru.

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

- Экономика (по профилю)
- Юриспруденция
- Психология
- Психолого-педагогическое 
образование
- Лингвистика
- Дизайн
- Информационные системы 
и технологии
- Менеджмент (по направлениям)

Ïîçäðàâëÿåì ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ 
óíèâåðñèòåòà «Ñèíåðãèÿ» ñ íàñòóïàþùèì 

Íîâûì ãîäîì!!!
Ïðèìèòå íàøè ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå 
íîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ. Ïóñòü 2020 ãîä 
ïðèíåñåò âàì ìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, 

ðàäîñòè è óäà÷è, ñòàíåò ãîäîì èñïîëíåíèÿ 
âàøèõ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé è äîñòèæåíèÿ 

íîâûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ! 

Требуются охранники. 
Тел.: 8-922-487-88-72.

Ольгу Николаевну ДО-
СМАНОВУ с днем рожде-
ния!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и 

добра.
Желаем то, о чем

 мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не 

встречались,
Чтоб смех твой слышался 

всегда,
Желаем крепкого 

здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

С уважением
 коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».


Станислава Николаеви-

ча ШЕХИРЕВА с 55-летним 
юбилеем!
От всей души с большим 

волненьем
Мы поздравляем с днем

 рождения
И с круглой датою тебя!
Наш родной юбиляр, 

не болей,
Не старей, не грусти,

 не скучай
И еще много лет, много лет
Дни рождения с нами 

встречай!
Желаем мы сердечно 

успехов в труде,
И пусть поджидает удача
Тебя всегда и везде!
Пускай исполнятся 

желанья,
Здоровья, сил и

 процветанья!
Родные.


Милую маму, бабуш-

ку Клавдию Яковлевну 
САПОЖНИКОВУ с днём 
рождения!
С днем рождения, 

мамочка, самая 
прекрасная,

Песня наша нежная, 
солнце наше ясное!

С днем рождения, милая, 
самая родная.

Ты неповторимая, 
ты одна такая.

Словно светлый ангел, 
ты хранишь всех нас.

Вверх летим иль падаем - 
рядом ты всегда.

Добрая волшебница, 
мчишься скорой 

помощью
И спасаешь бережно. 
Всё, конечно, помнишь 

ты.
Пусть в твой день

 рождения все мечты 

сбываются,
Все твои желания тут же

 исполняются.
Улыбайся чаще ты, 

мамочка любимая,
Будь здорова, счастлива, 
Господом хранимая!
Долгих лет жизни тебе, 

дорогая наша!
Радуй нас еще много,

 много лет!
Мы очень тебя любим!

Дети, внуки.


Всех работников ЛПДС 

«Уват» и коллег, находя-
щихся на заслуженном 
отдыхе, поздравляем с 
наступающим 2020 годом 
и Рождеством!

Это незатейливое по-
здравление с Рождеством 
и Новым годом воспри-
нимайте как доброе за-
клинание, которое несет 
в себе магический смысл. 
Потому как накануне этих 
праздников все люди начи-
нают, словно дети, верить 
в чудеса и сказочное вол-
шебство. И сегодня, желая 
друг другу счастья, мы 
вкладываем в эти слова 
нечто большее, удивитель-
ное и необычное, которое 
поможет исполнить наши 
мечты, и превратить жизнь 
в счастливую сказку.
В эту сказочную ночь
Сбудутся желания!
Пусть год Крысы 

принесет
Радость, процветание.
В доме вашем навсегда
Счастье пусть поселится,
Мир, богатство и любовь
Наметет метелица!

ПК ЛПДС «Уват».


Валентину Андреевну и 

Владимира Анатольевича 
ШИШЛИКОВЫХ с рубино-
вой свадьбой!
Родители, хотим 

поздравить вас,
Желаем счастья каждый

 день и час,
Желаем, чтобы все мечты 

сбывались,
А вы - всегда такими 

оставались!
Вы сорок лет уж любите 

друг друга,
Прекрасные супруг вы 

и супруга!
Хотим вам только лучшего

 желать,
И вам во всем готовы 

помогать!
Дети и внуки.

30 декабря исполняется 
88 лет моей маме Клавдии 
Яковлевне Сапожниковой. 
Ее детство пришлось на 
годы военного лихолетья. 
Все колхозники - взрослые, 
подростки и дети - труди-
лись и обеспечивали фронт 
продовольствием и всем не-
обходимым. Моя мама всю 
жизнь проработала дояр-
кой. Труд в животноводстве 
не из легких. Приходилось 
вставать очень рано и идти 
на ферму, а возвращаться 
уже затемно. Ей нравилось 
ухаживать за животными. 
Мама очень трудолюбивая и 
добрая. В любви и согласии с папой они прожили уже более 
55 лет, воспитали шесть детей. Мама награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», является ветераном Великой Отечественной 
войны и участником трудового фронта.
Проходят годы безвозвратно, 
И далеко не все сбываются мечты. 
Но как мне ощущать приятно,
Что есть на свете моя мама - ты! 
И не грусти, что волосы седеют, 
Ты береги себя и не болей,
Ведь потому, что нет на белом свете, 
Мне человека ближе и родней!
Пусть будет у тебя, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, радость, счастье, дружба
И вечно юная душа!
И в день рождения твой, мама,
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не важно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет!

Дочь Антонина.

С днём рождения, мама!
Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества из 
перечня муниципального имущества 
Красноярского сельского поселения, 

предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и 
введении в действие Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» и Уставом Красноярского 
сельского поселения, Дума Красноярского сельского по-
селения решила: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Красноярского сельского поселения, предостав-
ляемого субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
по тексту - Положение 1), согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению. 

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предостав-
ления в аренду муниципального имущества из перечня муни-
ципального имущества Красноярского сельского поселения, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее по тексту - Положение 2), согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить Перечень социально значимых видов дея-
тельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее по тексту - Перечень), согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

4. Муниципальные правовые нормы, предусмотренные 
Положением 1 и Положение 2 и определяющие порядок 
предоставления в аренду муниципального имущества из 
перечня муниципального имущества Красноярского сель-
ского поселения, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципальными унитарными пред-
приятиями, муниципальными учреждениями применятся в 
случае их создания.

5. Контроль за исполнением решения возложить на Думу 
Красноярского сельского поселения и на главу Красноярского 
сельского поселения.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Уватские известия», тексты Положения 1, 
Положения 2, Перечня подлежит обнародованию в местах, 
установленных администрацией Красноярского сельского 
поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу бли-
кования.

В.А. КУЗНЕЦОВА, 
глава Красноярского сельского поселения

(Решение № 107 от 13 ноября 2019 г.)

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.


