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Событие Проекты: планы и дела

Вручение паспортов в 
День Конституции РФ стало 
уже традиционным меро-
приятием, но каждый раз 
оно волнительно, потому что 
для каждого участника - это 
памятный и особенный день, 
который запомнится надолго.

- Конституция - это глав-
ный Закон страны. По нему 
вам предстоит жить, тру-
диться и отдыхать. Это не 
громкие слова, а ваше буду-
щее. С получением паспорта 
заканчивается детство. Вы 
становитесь на порог труд-
ных и важных жизненных ре-
шений: выбора профессии и 
дальнейшего пути. Я желаю 
вам удачи в этом непростом 
выборе, - поздравил ребят 
глава Уватского сельского 
поселения В.А. Елесин.

К словам поздравления 
присоединились председа-
тель сельской Думы Е.Г. Та-
марова и председатель рай-
онного совета ветеранов 
О.А. Слинкина.

Под аплодисменты свои 
первые паспорта получили 
десять школьников. За вол-
нительным моментом вру-
чения основного документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина России, наблю-
дали родители и близкие 
подростков, которые пришли 
поддержать ребят в этот тор-
жественный для них момент.

Гордость переполняла ви-
новников торжества.

- Получение паспорта - это 
не только новые возможно-
сти, но и ответственность,- 
поделился впечатлениями 
Ваграм Варданян. - Я по-
чувствовал себя взрослым, 

Øêîëüíèêè ïîëó÷èëè ãëàâíûé äîêóìåíò
12 декабря в читальном зале центральной библиотеки 

села Уват состоялась торжественная церемония вруче-
ния паспортов учащимся Уватской школы, достигшим 
14-летнего возраста, приуроченная ко Дню Конституции 
Российской Федерации.

этого момента долго ждал.
- Волнительный день не 

только для ребят, но и ро-
дителей. Это грустный и 
радостный праздник. Груст-
ный оттого, что мой сын 
стал взрослым гражданином 
страны, остались в прошлом 
игрушки, детские забавы. 
Очень быстро пролетело 
время. И от души радуюсь за 
него, потому что это начало 
нового этапа его и моей жиз-
ни. Максим ждал этого мо-
мента. Я поздравляю своего 

сына и всех ребят с важным 
событием, - присоединилась 
к общим поздравлениям 
Юлия Шуклина.

Ребята пообещали нести 
с честью звание гражданина 
России, любить свою Родину, 
быть активными членами 
общества.

Специалисты центральной 
районной библиотеки поста-
рались сделать этот день 
для ребят незабываемым. 
Они подготовили для них не-
большой фильм об истории 
создания главного документа 
страны, книжную выставку и 
викторину.

12 декабря во Дворце твор-
чества и спорта «Пионер» в 
городе Тюмени прошло тор-

жественное мероприятие 
«Мы - граждане России». В 
большом зале собрались 
школьники-отличники, побе-
дители престижных конкур-
сов и олимпиад, волонтеры 
и спортсмены - ребята, ко-
торыми гордятся родители и 
педагоги. Среди них Данил 
Коновалов, ученик школы 
пос. Демьянка.

С Днем Конституции РФ 
ребят поздравил губерна-
тор Тюменской области 
А.В. Моор и вручил им глав-
ный государственный до-
кумент, удостоверяющий 
личность гражданина РФ.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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14 января району исполнится 95 лет со дня образования. 
В этот день откроют музыкальную студию, оборудованную на 
средства благотворительности ООО «РН-Уватнефтегаз», и 
презентуют местный ансамбль казачьей песни. Торжествен-
ная программа пройдет в Туртасском Доме культуры. Для 
гостей будут работать интерактивные площадки: хантыйское 
подворье, русская изба, татарская усадьба.

Также в Центре досуга и культуры сообщили, что 27 де-
кабря проведут муниципальную елку. На новогоднее пред-
ставление приедут 300 школьников - победители творческих 
и интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований, 
олимпиад и научных конференций. Театрализация посвяще-
на теме компьютерных технологий. По задумке организаторов 
ребята попадают в сказку и, чтобы помочь героям, им пред-
стоит пройти несколько уровней игры. Мероприятие состо-
ится в физкультурно-оздоровительном комплексе в Увате.

Программу празднования юбилея Уватского района 
обсудили на коллегии администрации. Заседание провёл 
глава Сергей Путмин 10 декабря.

Эти дома введены в эксплуатацию в 60-80 годах и признаны 
аварийными в 2014 и 2016 годах. Необходимо расселить 77 
жилых помещений в Увате, Нагорном, Мугене и Демьянке. 
В них проживают 127 человек.

Глава Сергей Путмин считает, что включение района в 
областную программу переселения из аварийного жилья - 
это одно из важнейших мероприятий, которое будет иметь 
положительные последствия в 2020 и следующих годах.

«Запускается процесс жилищного строительства, оживится 
рынок жилья, появятся квартиры не только для переселенцев, 
но и для работников бюджетной сферы - их потребность в 
районе высокая. На месте снесенных аварийных домов будут 
сформированы новые строительные площадки, которые по-
зволят дальше продолжать застройку и улучшать жилищные 
условия наших людей», - добавил глава.

Отметим, по данной программе в 2021 и 2022 годах пла-
нируется расселить еще 85 жилых помещений в Демьянке и 
Туртасе, в которых проживают 172 человека.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Восемь многоквартирных домов Уватского района 
вошли в региональную программу по переселению граж-
дан из аварийного жилья в 2020 году. На покупку квартир 
из областного бюджета выделено 165 миллионов рублей.
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Нефтегазовая отрасль

Генеральный директор 
НК «Конданефть» Георгий 
Евграфов рассказал, что в 
эксплуатацию Кондинский 
промысел Эргинского кла-
стера был запущен в ноябре 
2017 года. В июне 2019 года 
дан старт освоению Западно-
Эргинского месторождения. 
На очереди третье - Чапров-
ское, его подготовка ведется 
ускоренными темпами.

Западно-Эргинское ме-
сторождение подготовлено 
к началу добычи нефти в 
кратчайшие сроки - менее 
чем за 1,5 года.

В настоящее время на За-
падно-Эргинском пробурено 
49 скважин. Извлекаемые 
запасы месторождения со-
ставляют 23 млн. тонн нефти.

Западно-Эргинское ме-
сторождение отличается 
сложной транспортной до-
ступностью. Сюда по зим-
никам завезено более 130 
тыс. тонн материалов, обо-

Êîíäàíåôòü îñâàèâàåò íîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ
В 45 километрах к югу от Ханты-Мансийска, на границе 

Уватского района, ведётся разработка последнего из 
крупнейших разведанных сухопутных месторождений 
России - Эргинского кластера.

рудования и топлива. Си-
лами НК «Конданефть» на 
месторождении построены 
объекты инфраструктуры, 
включая дожимную насосную 
станцию, нефтепровод до 
центрального пункта сбора 
Кондинского месторожде-
ния протяженностью 48 км. 
Всё оборудование - россий-
ского производства.

На месторождении введе-
на в эксплуатацию электро-
станция суммарной мощ-
ностью 18 МВт, которая 
полностью обеспечивает 
производственную инфра-
структуру электроэнергией, в 
том числе за счет раци ональ-
ного использования попутно-
го нефтяного газа.

АО «НК «Конданефть» 
занимается разведкой и до-
бычей углеводородов на 
пяти лицензионных участках 
Эргинского кластера в Югре 
и на юге Тюменской области 
в Уватском районе. Их сум-

марные запасы оценивают-
ся в 259 млн. тонн нефти. 
Общая площадь участков 
вместе с Кондинской группо  й 
месторождений - более 5 
тыс. кв. км.

Дороги и работа. На юге 
ХМАО сформирована 
новая схема зимников
Для зимнего завоза матери-

алов и технологического обо-
рудования на месторождения 
проложено более 200 км ав-
тодорог. Зимники Эргинского 
кластера служат и для жите-
лей отдаленных поселков юга 
Ханты-Мансийского округа.

Югорчане получили воз-
можность сократить время 
поездок до Ханты-Мансий-
ска. Так, жителям сёл Алтай 
и Кама после строительства 
дороги приходится проез-
жать не 400 км, а 100 км.

«Селяне ежедневно от-
правляются по ним на ле-
чение, учебу, за товарами 
первой необходимости. Без 
уважительных причин никому 
не отказываем. Действи-
тельно, есть и ограниче-
ния, так как это дорога не 
общего пользования. Глав-

ная цель - безопасная и 
бесперебойная работа про-
изводства на промыслах. 
Однако жители Цингалов, 
Чембакчина, Камы, Алтая 
Кондинского района могут 
пользоваться этой трассой. 
«Конданефть» содействует 
тому, чтобы селяне в любое 
время могли добраться до 
нужной точки», - подчеркнул 
заместитель генерального 
директора АО «НК «Конда-
нефть» Михаил Шишкин.

Зимние дороги - это ра-
бота для местных. Многие 
селяне в Кондинском районе 
занимаются обустройством 
и поддержанием в рабочем 
состоянии сезонных дорог, 
расстановкой предупреж-
дающих знаков. И это лишь 
малая часть той работы, 
которую выполняют бригады, 
состоящие из коренных жи-
телей ближайших деревень.

Досуг и спорт. Подарок 
югорчанам - обновленный 

спортзал
Участие АО «НК «Конда-

нефть» в социально-культур-
ной жизни жителей региона 
не ограничивается создани-
ем дорог.

Сельский центр культуры 
села Болчары получил новые 
ростовые куклы, а у клуба де-
ревни Кама и Дома культуры 
села Алтай появились сцени-
ческие костюмы. Обновилась 
и материально-техническая 
база. У клуба в Каме теперь 
новая мебель, а Алтайский 
Дом культуры приобрел не-
обходимое для мероприятий 
оборудование: микрофоны, 
мониторы, обогреватели для 
зрительного зала.

В рамках благотворитель-
ной программы спортив-
ный комплекс села Болчары 
был практически полностью 

переоборудован. Появились 
современные тренажеры, 
новые футбольные ворота, 
баскетбольные щиты, фи-
гурные и хоккейные коньки. В 
зале для единоборств обно-
вили покрытие для занятий, 
пол перестелили и в самом 
спортивном комплексе.

Для местных команд ба-
скетболистов, футболистов и 
волейболистов приобретена 
фирменная экипировка.

Подрастающее поколение 
села Болчары тоже не скуча-
ет. Для ребят приобретены 
новые модели гироскутеров, 
сигвеев и веломобилей.

На этом сотрудничество не 
остановится. Работа будет 
продолжена и далее.

Подготовил 
Владимир НАСЫРОВ

Фото Агентства 
нефтегазовой информации

Экология. Конданефть 
успешно восполняет

 рыбные запасы
Компания выпустила в 

озеро Айтор в Октябрь-
ском районе Югры 5 млн. 
мальков пеляди. Это вклад 
нефтяников в восполнение 
водных биоресурсов на 
территории ХМАО-Югры.

Осенью подросшая на 
мелководье рыба уйдет 
по протокам в реку Обь. 
Молодь выращивается в 
естественных природных 
условиях, в соровой систе-
ме местных озер. Именно 
здесь созданы наиболее 
благоприятные условия для 
воспроизводства рыбы.

Образование

Когда в 2015 году в школе 
создали «Роснефть-класс», 
в который зачислили и ре-
бят из других поселений 
района, встал вопрос их 
проживания в поселке. Для 
этого был арендован верхний 
этаж двухэтажного здания 
на улице Ленина, принадле-
жащего ООО «Сибирь-Лес». 
Затем за счет «Роснефти» 
второй этаж был выкуплен, 
а позднее администрацией 
района - первый. Теперь 
здание полностью на балан-
се школы. На первом этаже 
минувшим летом проведен 
основательный ремонт. Пока 

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ - ñîñòàâëÿþùàÿ óñïåøíîé ó÷åáû
Как ни странно, но многие жители Туртаса даже не 

подозревают, что при местной школе существует интер-
нат - образовательное учреждение с круглосуточным 
пребыванием учащихся.

помещения пустуют. Что там 
будет? Как сообщила дирек-
тор школы Людмила Маслю-
кова, одно из помещений с 
отдельным входом однознач-
но предназначено для поис-
кового отряда «Югра». Три 
комнаты - для детей с ОВЗ, 
требующих особых условий 
обучения. Назначение двух 
самых больших помещений 
пока еще не определено: 
скорее всего, будет что-то 
спортивное. А в целом, за-
планировано создать здесь 
Центр развития детей.

С коллегами телестудии 
«Уватские вести» мы на пер-

вом этаже дома на улице 
Ленина, 27. Наш провожа-
тый - заместитель директора 
школы по административно-
хозяйственной части Елена 
Пахомова, под чьим неос-
лабным вниманием прохо-
дил ремонт. Руки строителей 
дошли, кажется, до всего, что 
имеется на площади 250 кв. 
метров. Установлены новые 
пластиковые стеклопакеты, 
стяжка полов с последующим 
покрытием специальным 
линолеумом, светодиодные 
светильники, соответству-
ющие противопожарным 
нормам двери. Сделаны ду-
шевые кабины, туалеты. По 
словам Елены Сергеевны, 
пришлось вплоть до колодца 
заменять систему канализа-
ции. Все ремонтные работы 

выполнены рабочими ИП 
Сергея Богачёва, электро-
монтажные - специалистами 
ООО «Спецэлектросервис» 
Марата Ибрагимова, систему 
отопления наладили специ-
алисты ИП Сергея Косенко.

Поднимаемся на второй 
этаж, где, собственно, и 
размещено общежитие для 
учащихся РН-классов. Про-
живают ребята из Увата, 
Ивановки и Красного Яра - 
всего пятеро, уезжающих 
домой на воскресенье, ну 
и в каникулы, конечно. В 
интернате их поджидает с 
занятий воспитатель Ольга 
Лукьяненко, а в ночь, че-
редуясь, находятся с ними 
два младших воспитателя. 
В данной должности Ольга 
Владимировна первый год, 
но педагогических навыков 
ей не занимать, продолжи-
тельное время была заме-
стителем директора школы 
по воспитательной работе.

Внимание привлекает 
стенд в коридоре. Вместе 
с распорядком дня на нем 
информация для ребят: что 
можно, а что «низзя!» Нельзя 
нарушать время подъема и 
отбоя, пользоваться неис-
правными электроприбора-
ми, открывать электрощиты 
и ящики для хранения ог-
нетушителей и… сидеть на 
подоконниках.

Здесь есть абсолютно всё 
для комфортного прожи-
вания. От возможности по-
гладить что-то из одежды до 
«попить чайку» после воз-
вращения с уроков. Правда, 
для их же блага, в комнатах 
запрещено хранение ско-
ропортящихся и требующих 
приготовления продуктов: 

мясных, молочных и т. п. 
Что же касается питания, то 
благодаря финансированию 
«Роснефти», интернатские 
ежедневно завтракают, обе-
дают, «полдничают», да еще 
уносят с собой из школьной 
столовой так называемый 
«сонник». 

У каждого по комнате, в 
которой всё самое необходи-
мое: кровать, тумбочка, стол. 
Просторная рекреация - зал, 
где можно пообщаться, по-
смотреть телевизор. На сте-
не градусник: плюс 24 по 
Цельсию, для детского уч-
реждения - норма.

- Какими вы находите сво-
их подопечных, Ольга Вла-
димировна?

- Очень хорошие ребя-
та. Самостоятельные, це-
леу стремленные, понима-
ющие, что им дает посту-
пление в РН-класс. Если и 
бывают какие-то нюансы, то 
только в бытовых вопросах. 
Еще не каждому привиты в 

семье навыки соблюдения 
порядка, могут, убежав на 
уроки, не заправить постель. 
Но мы тут и приставлены, 
чтобы научить их жить са-
мостоятельно. Между 10-м 
и 11-м классами уже видна 
разница. Старшие более 
серьезные, тогда как млад-
шим еще присуща некая 
беспечность.

-  Родители навещают 
своих чад, интересуются 
об устройством их быта вне 
дома?

- Конечно. Присутствовали 
при заселении, да и так на-
вещают. У некоторых ребят 
в Туртасе живут бабушки и 
дедушки, которые приходят 
проведать внуков. Интернат - 
это прекрасная возможность 
подготовиться к дальнейшей 
студенческой жизни, как 
правило, протекающей в 
общежитиях.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

..

Интернат для учащихся «Роснефть-классов».

В комнатах для школьников тепло и уютно.



18 декабря 2019 года 3
Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления Уватского муни-
ципального района», на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «НК «Роснефть-НТЦ»:

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

а) «Куст скважин № 1 Северо-Тямкинского месторождения. 
Одиночные скважины № № 203, 223, 224, 225. Обустройство. 
Корректировка»;

б)  «Резвовское месторождение. Обустройство. Объекты 
инфраструктуры. 2-я очередь».

2. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управ-
ление 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 
«Роснефть-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

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

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

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

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

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1487-р от 16 декабря 2019 г.)

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 16.12.2019 № 1487-р 

Границы проектируемой территории (документации по 
планировке территории), предназначенной для 

размещения объекта «Резвовское месторождение. 
Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь».

Приложение 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 16.12.2019 № 1487-р 

Границы проектируемой территории (документации по 
планировке территории), предназначенной для

 размещения объекта «Куст скважин № 1 Северо-
Тямкинского месторождения. Одиночные скважины 

№ № 203, 223, 224, 225. Обустройство. Корректировка».

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлени-
ем 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 клас-
сификатора 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 Юровского сельского 
поселения Дума Юровского сельского поселения решила:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства Юровского сельского поселения, предоставляемого субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее по тексту - Положение 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 
имущества из перечня муниципального имущества Юровского сельского поселения, 

предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства
1), согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предо-
ставления в аренду муниципального имущества из перечня 
муниципального имущества Юровского 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. Признать утра-
тившим силу решение Думы Юровского сельского поселения 
от 04.06.2010 № 114 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления в аренду муниципального иму-
щества из перечня муниципального имущества Юровского 
сельского поселения, предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства».

5. Муниципальные правовые нормы, предусмотренные По-

ложением 1 и Положение 2 и определяющие порядок предо-
ставления в аренду муниципального имущества из перечня 
муниципального имущества Юровского сельского поселения, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципальными унитарными предприятиями, муниципальны-
ми учреждениями применятся в случае их создания.

6. Контроль за исполнением решения возложить на Думу 
Юровского сельского поселения и на главу Юровского сель-
ского поселения.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Уватские известия», тексты Положения 1, 
Положения 2, Перечня подлежат обнародованию в местах, уста-
новленных администрацией Юровского сельского поселения.

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

Н.А. ДОЛГОВА, 
глава Юровского сельского поселения

(Решение № 88 от 15 ноября 2019 г.)

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 
имущества из перечня муниципального имущества Осинниковского сельского поселения, 

предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 
№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении феде-
рального имущества», Приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» и Уставом 
Осинниковского сельского поселения Дума Осинниковского 
сельского поселения решила:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства Осинниковского сельского поселения, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее по тексту- По-

ложение 1), согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о порядке и условиях предостав-

ления в аренду муниципального имущества из перечня муни-
ципального имущества Осинниковского 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), соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению. 4. Признать 
утратившим силу решение Думы Осинниковского сельского 
поселения от 31.05.2010 № 139 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления в аренду муниципаль-
ного имущества из перечня муниципального имущества 
Осинниковского сельского поселения, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства».

5. Муниципальные правовые нормы, предусмотренные 
Положением 1 и Положение 2 и определяющие порядок 

предоставления в аренду муниципального имущества из 
перечня муниципального имущества Осинниковского 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.

6. Контроль за исполнением решения возложить на Думу 
Осинниковского сельского поселения и на главу Осинников-
ского сельского поселения.

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

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

С.Н. СТЕРХОВА, 
глава Осинниковского сельского поселения

(Решение № 101 от 14 ноября 2019 г.)
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19, 20 декабря в РДК с. Уват,
21, 22 декабря в ДК с. Красный Яр
состоится выставка-продажа.  
Скидки до 50 %. 
Пуховики от 1 500 р., обувь от 1 000 р.,
ночнушки по 200 р., халаты, 
пижамы х/б от 400 р., трико от 200 р.,
джинсы зимние от 1 000 р., 
футболки от 200 р., колготки от 100 р., 
носки от 25 р., постельное белье от 1 000 р. 
г. Пермь.
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«12+»

Официально

Открылись пункты проката коньков и 
лыжного инвентаря:
в пос. Туртас, лыжная база и 
в с. Уват, ул. Дорожная, 5.
Уват - вторник, четверг - 18:30 - 21:00;
суббота, воскресенье - 12:00 - 21:00 час.
Туртас - среда - воскресенье - 10:00 - 
20:00 час.

Телефон: 2-25-93.

Официально

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

* * *
ОСАГО. КАСКО. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-005-40-02, с 
9:00 до 21:00 час. ежедневно.

* * *
Услуги трактора по убор-

Объявления
ке  снега  (пос .  Туртас) . 
Тел.: 8-922-005-40-02.

* * *
Магазин-кулинария «Как 
дома» принимает заказы от 
организаций и частных лиц на 
холодные и горячие закуски, 
выпечку для корпоративов. 
Обращаться по тел.: 8-992-
428-94-34.

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчёта платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом на 2020 год
На основании статей 35, 43 Устава Демьянского сельского 

поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области, в соответствии с решением Думы Демьянского 
сельского поселения от 14.04.2011 № 21 «Об утверждении 
Положения о порядке передачи муниципального имущества 
Демьянского сельского поселения в аренду»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф), для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2020 год в размере 1,93.

2. Ведущему специалисту администрации Демьянского сель-
ского поселения (И.П. Захаровой) настоящее постановление:

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 01.01.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на ведущего специалиста по бухгалтерскому учету 
(Д.М. Сафонова).

А.А. МОТОВИЛОВ, 
глава Демьянского сельского поселения

(Постановление № 8 от 10 декабря 2019 г.)

Вниманию охотников! 
С 1 января 2020 года вступает в 

силу Закон Тюменской области от 
18.03.2019 № 13 «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Тюмен-
ской области «О добыче охотничьих 
ресурсов в Тюменской области», 
предусматривающий следующие 
изменения порядка распределения 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных охотни-
чьих угодьях Тюменской области:

- 9 января 2020 года в 12 часов 00 минут по местному 
времени начнется прием заявок только на добычу ПТИЦ, 
заявки на иные виды охотничьих ресурсов приниматься 
не будут (в случае направления заявки заявителя будет 
ждать отказ).

- 15 мая 2020 года в 12 часов 00 минут по местному 
времени начнется прием заявок на участие в распределе-
нии разрешений в порядке жеребьевки.

При этом перечень видов охотничьих ресурсов, раз-
решения на добычу которых распределяются в порядке 
жеребьевки, расширен: так, помимо лося, кабана, косули, 
медведя, будет проводиться жеребьевка для распреде-
ления разрешений на добычу барсука, соболя, рыси, 
выдры.

Жеребьевка будет проводиться только один раз. Не-
востребованные по ее результатам разрешения будут 
перераспределяться один раз в порядке очередности 
поступления заявок в уполномоченный орган.

- 1 августа 2020 года в 12 часов 00 минут по местному 
времени начнется прием заявок на участие в распреде-
лении разрешений на добычу ПУШНЫХ животных (за 
исключением барсука, соболя, рыси, выдры).

- Прием заявок на массовые виды охотничьих ресурсов 
(птицы, пушные животные, за исключением охотничьих 
ресурсов, разрешения на добычу которых распределяются 
в порядке жеребьевки) будет заканчиваться за 10 рабочих 
дней до окончания срока охоты на соответствующий 
вид охотничьего ресурса.

Подать заявку на участие в распределении разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов можно посредством Порта-
ла услуг Тюменской области (https://uslugi.admtyumen.ru/), 
Портала государственных услуг Российской Федерации 
(https://www.gosuslugi.ru/), а также обратившись в любой 
филиал МФЦ.

Госохотдепартамент Тюменской области 
Уватский районный отдел

Дорогую нашу мамоч-
ку и бабушку Людмилу 
Егоровну КОПЫТОВУ с 
юбилеем!
Мамочке милой, родной

 и любимой,
Столь замечательной, 

неповторимой
Хотим подарить мы весь 

мир без сомнения,
Лишь бы порадовать в 

твой день рождения!
Всегда оставайся такой же 

красивой,
С задором в глазах, 

бесконечно счастливой.
Талантливой мамой 

и лучшей на свете!
Мы любим тебя!

С благодарностью 
дети и внуки.

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 индивидуального предпринимателя 
Богославца Петра Иосиповича:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта: 
«Железнодорожные пути необщего пользования, примыкающие 
к внутристанционному железнодорожному пути № 16 ст. Де-
мьянка Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД»».

2. Признать утратившим силу распоряжение администра-
ции Уватского муниципального района от 14.01.2019 № 0005-р 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории». 

3. Определить, что физические или юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории в 
управление градостроительной деятельности и муниципально-
го хозяйства администрации Уватского муниципального района 
в течение одной недели со дня официального опубликования 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

4. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

5. Индивидуальному предпринимателю Богославцу Петру 
Иосиповичу:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

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

6. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

О подготовке документации по планировке территории
б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия насто-

ящего распоряжения сообщить главе Сорового сельского 
поселения Уватского муниципального района.

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1488-р от 16 декабря 2019 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 16.12.2019 № 1488-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов инженерной 

инфраструктуры: «Железнодорожные пути необщего 
пользования, примыкающие к внутристанционному 

железнодорожному пути № 16 ст. Демьянка Свердловской 
железной дороги филиала ОАО «РЖД».

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


