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Проекты: планы и дела

Внимание!

Построена основная платформа второго пути длиной 725 
метров и шириной 7,3 метра. На ней будут смонтированы 
резинокордовые переходы и впоследствии установлены 
торговые павильоны. Заасфальтирован перрон к 1-му пути. 
Планируется провести капитальный ремонт 5-го и 6-го путей: 
вместо деревянных шпал уложат железобетонные.

С момента введения в эксплуатацию новой платформы 
на станцию смогут приходить два пассажирских поезда 
одновременно. При этом сократится прибытие со станции 
«Демьянка» на станцию «Сургут» до 5 часов. Сейчас время 
следования поезда в среднем составляет 6-7 часов. Запуск 
платформы состоится в июне-июле.

Арсентий Слесарь прокомментировал и решение проблем 
благоустройства территорий, прилегающих к объектам ве-
домства, о которых неоднократно сообщали жители поселка. 
Для того чтобы устранить лужу около привокзальной пло-
щади, место отсыпят щебнем, заасфальтируют и установят 
забор. Работы проведут в течение лета.

Такая же проблема существует около дома № 44 и дома 
локомотивных бригад: площадки для возведения этих объ-
ектов подняли и выровняли, как следствие грунтовая дорога 
осталась в низине. В течение лета проведут отсыпку улицы 
и установят на ней трубу для сточных вод.

Среди мероприятий, запланированных к празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - 
детский велопробег в Солянке. Его проведут 2 и 7 мая. А для 
жителей правобережного Увата впервые 9 мая организуют 
праздничный концерт на площади около физкультурно-оз-
доровительного комплекса. В Домах культуры будут обо-
рудованы тематические фотозоны. Также идет подготовка к 
акции «Бессмертный полк». Оформить фотографию можно 
во всех библиотеках, а распечатать на цветном принтере - в 
библиотеках в Увате, Демьянском и Туртасе.

«Четыре ветерана Уватского района примут участие в 
торжественном приеме губернатора, - сообщила начальник 
межрайонного Управления социальной защиты населения 
(Уватский, Вагайский районы) Оксана Золотавина. - Кроме 
того, к празднику установлена единовременная помощь в 
денежной форме. Ее получат 179 граждан. Выплата будет 
произведена в апреле».

Отметим, сегодня в районе проживают 92 ветерана, из них 
79 тружеников тыла, два бывших несовершеннолетних узника 
фашистских концлагерей, житель блокадного Ленинграда и 
один участник войны.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Глава администрации Уватского района Сергей Путмин 
и начальник железнодорожной станции «Демьянка» 
Арсентий Слесарь провели рабочую встречу 8 апреля. 
Представитель ОАО «РЖД» рассказал о перспективах 
развития станции.

Передвижной клуб Уватского района в День Победы 
проведёт концерты в семи малых деревнях, в их числе 
Малый Нарыс, Сергеевка и Яр. Об этом сообщила заме-
ститель директора Центра досуга и культуры Наталья 
Злодеева. Подготовку учреждений к майским праздникам 
рассмотрели на заседании коллегии, которое провёл 
глава Сергей Путмин 17 апреля.

На территориях Вагайско-
го, Тобольского и Уватского 
муниципальных районов 
пожароопасный сезон будет 
установлен с 26 апреля 2019 
года.

Пожароопасный период 
устанавливается в целях обе-
спечения пожарной без опас-
ности и усиления охраны 
лесов от пожаров в Тюмен-
ской области в соответствии 
со статьями 11, 51, 53, 83 
Лесного кодекса РФ, поста-
новлением Правительства 
РФ от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожар-
ной без опасности в лесах», 
пунктом 490 Правил проти-
вопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противо-
пожарном режиме».

На период действия осо-
бого режима жителям обла-
сти запрещается посещать 
леса, запрещено разводить 
костры, сжигать сухую траву 
и мусор, стерню, порубочные 
и пожнивные остатки, прово-
дить иные пожароопасные 
работы в границах поселе-
ний и городских территорий, 
дачных кооперативах и на 
приусадебных участках.

За нарушение требований 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах, выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой 

С 19 апреля в лесах Тюменской области 
установлен пожароопасный сезон

В связи со сходом снежного покрова с 19 апреля по-
жароопасный сезон установлен на территориях Абат-
ского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, 
Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижне-
тавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, 
Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, 
Ярковского муниципальных районов, Заводоуковского, 
Голышмановского городских округов.

травы с нарушением правил 
пожарной безопасности на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающим 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям, нарушение 
правил пожарной без опас-
ности в лесах в условиях 
особого противопожарного 
режима предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность по частям 1, 2, 3 статьи 
8.32 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере: от 1 до 5 тысяч 
рублей для граждан, от 10 до 
40 тысяч рублей - для долж-
ностных лиц и от 50 до 300 
тысяч - для юридических лиц.

Если же нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
повлекло возникновение 
лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью 
человека, то ответственность 
наступает по части 4 статьи 
8.32 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере: 5 тысяч рублей 
для граждан, 50 тысяч ру-
блей для должностных лиц 
и до 1 миллиона рублей для 
юридических лиц.

При наступлении же по-
следствий, указанных выше, 
предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 
261 УК РФ в виде штрафа в 
размере: от 100 до 250 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 

2 лет, либо обязательными 
работами на срок от 180 до 
240 часов, либо исправи-
тельными работами на срок 
до 2 лет, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет.

Соблюдение элементарных 
правил и мер безопасности 
позволит избежать негатив-
ного воздействия на леса, а 
также административной либо 
уголовной ответственности.

В этот период департамент 
лесного комплекса Тюмен-
ской области будет обе-
спечивать контроль за при-
нятием подведомственными 
учреждениями мер по недо-
пущению распространения 
лесных пожаров, в том числе 
усилит федеральный госу-
дарственный надзор в лесах.

Подведомственным де-
партаменту ГБУ «Тюменская 
авиабаза» будет установле-
но дежурство лесопожарных 
групп, проведено наземное 
и авиационное патрулиро-
вание лесов в целях обна-
ружения лесных пожаров 
в соответствии с классом 
пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды. ГКУ 
«Тюменьлес» усилит пожар-
ный надзор в лесах.

Региональные диспетчер-
ские службы лесного хозяй-
ства обеспечены бесперебой-
ной работой по приему, обра-
ботке и передаче сообщений 
о пожарах и координации при-
нимаемых экстренных мер по 
ликвидации лесных пожаров.

В связи с установлени-
ем пожароопасного сезона 
УМВД РФ по Тюменской 
области и ГУ МЧС РФ по 
Тюменской области рекомен-
довано оказывать помощь 

в обеспечении пожарной 
безопасности в лесах, уси-
лить охрану общественного 
порядка и объектов, обе-
спечивающих жизнедеятель-
ность населения, в местах 
пожаров и на прилегающих 
к ним территориях, усилить 
меры профилактики пожаров 
в населенных пунктах и на 
объектах, расположенных в 
лесных массивах или при-
мыкающих к ним.

Органам местного само-
управления рекомендовано 
вести информирование о 
пожарной ситуации в лесах 
и принимаемых мерах по 
охране лесов от пожаров, 
активизировать пропаганду 
мер пожарной безопасности 
среди населения.

Гражданам и юридическим 
лицам, осуществляющим 
в соответствии с Лесным 
кодексом РФ использование 
лесов и осуществляющим 
мероприятия по охране, за-
щите и воспроизводству ле-
сов, необходимо соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности в лесах.

В случае обнаружения воз-
гораний в лесу необходимо 
незамедлительно сообщить 
о нем по телефонам:

 - 8-800-100-94-00, 8-800-
100-19-70 - БЕСПЛАТНАЯ 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЛЕСНОЙ 
ОХРАНЫ;

 - 8 (3452) 32-41-71, 8 (3452) 
62-42-23 - РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПУНКТ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ;

- Через Мобильное прило-
жение «Берегите лес».

Департамент 
лесного комплекса 

Тюменской области

Обращение

Уважаемые тюменцы, руководители предприятий и организаций!

Безусловно, наши вете-
раны получают системную 
государственную поддержку, 
своевременное медицинское 
и социальное обслужива-
ние. Но есть необходимость 
оказания иной помощи: ор-
ганизация поездок к местам 

Приближается 74-я годовщина Победы в Великой 
От ечественной войне. Сегодня в Тюменской области 
живёт около 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной. 
Подвиг поколения, защитившего нашу страну в эти суро-
вые годы, навеки вписан в историю. Нет семьи, которую 
бы не коснулась война. Подтверждение тому - шествие 
«Бессмертного полка» с нескончаемым людским пото-
ком, несущим фотографии героев.

боевой славы, обустройство 
захоронений, установка па-
мятных знаков, участие в 
социально значимых меро-
приятиях для ветеранов за 
пределами региона, про-
ведение дополнительной 
реабилитации, так нужной 

людям, пережившим суро-
вые годы войны.

С 2010 года при Тюменском 
областном совете ветеранов 
работает благотворительный 
счет «Благодарение Побе-
дителям». На собранные 
денежные средства помощь 
оказана почти двум тыся-
чам ветеранов. Благотвори-
тельная поддержка помогла 
ветеранам принять участие 
в юбилейных мероприятиях 
в городах воинской славы, 
собранные средства были 
направлены и на установку 
памятной плиты воинам Тю-
менской области, погибшим 
при защите блокадного Ле-
нинграда на Пискаревском 
мемориальном кладбище в 

Санкт-Петербурге и на многие 
другие созидательные дела.

Благодарю лично каждого 
тюменца, принявшего участие 
в благотворительных акциях 
по сбору пожертвований.

Уважаемые жители Тюмен-
ской области, руководители 
предприятий и организаций, 
предлагаю в канун самого 
важного для нашей страны 
всенародного праздника - Дня 
Победы - внести посильный 
вклад в заботу о поколении 
героев и перечислить денеж-
ные средства на счет «Благо-
дарение Победителям»!

А.В. МООР, 
губернатор 

Тюменской области

Банк получателя: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ 
г. Тюмени;
Получатель: Тюменская областная организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
ИНН 7202029541, КПП 720301001
р/с 40703810967100036250;
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
ОКПО 39339619
Назначение платежа: Добровольные пожертвования на ока-
зание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.
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Форум

Но сначала каждую из 
команд, собравшихся в ак-
товом зале школы, снабдили 
чистыми листами ватма-
на. Творите! Вооружившись 
фломастерами, ребята азар-

«Туртас-Сити» 2034-го
Наверное, каждый человек мечтает обустроить окружа-

ющий мир так, чтобы жить с комфортом, имея всё необхо-
димое. И совершенно нормально грезить о «прекрасном 
далёком» подрастающему поколению. Пофантазировать 
на тему «Будущее твоего посёлка, каким оно видится 
через 10-15 лет» было предложено учащимся 6-7 классов 
Туртасской школы во время проведения VII областного 
форума «Большая перемена». И вот что у них получилось.

тно принялись воплощать 
не столь уж отдаленное бу-
дущее в рисунках. Проект 
было важно также обосно-
вать устно - развернутыми 
комментариями. К слову, в 

комментариях, записанных 
на диктофон, приведенных 
ниже, авторский стиль со-
хранен.

Наконец, команды одна 
за другой приглашаются для 
защиты своих «воздушных 
замков». На сцене 7-й «В». 
Залу демонстрируется ват-
ман с изображениями Тур-
таса будущего. «Наш город 
с развитой инфраструкту-
рой называется «Туртас-2». 
Город будет очень умным и 
экологически чистым - без 

заводов и фабрик. Транс-
порт не будет работать на 
бензине, его заменит элек-
тричество, поэтому никакого 
вреда природе от машин. 
Город предназначен для 
молодежи и детей, чтобы 
они росли грамотными. В 
нем будет аквапарк и детские 
площадки, парк и развитый 
общественный транспорт».

Слово 7 «Б». «Туртас - го-
род отдыха. В центре парк, 
где много деревьев и зеле-
ни. Есть аквапарк и бассейн, 
там будут играть дети. Также 
есть завод по переработке 
отходов. Будет центр для 
развлечения детей и взрос-
лых с кинотеатром. У нас 
будет большое население. 
Подземная парковка. Обяза-
тельно автосалон. Всюду бу-
тики и красиво одетые люди. 
Всегда можно приобрести 
модные вещи. Детское кафе, 
где различные вкусные ку-
шанья. И звездный центр, 
где все будут танцевать. 
Еще центр «Пирамида» для 
юных бизнесменов. Будут 
торговать чупа-чупсами, 
платьями. Также будет пляж 
под названием «Пески», на 
котором можно хорошо от-
дохнуть после работы или 
находясь в отпуске. Вдоль 

домов ровные, чистые тро-
туары, по которым хорошо 
прохаживаться, гулять с 
колясками, ездить на вело-
сипедах, стараясь никому 
не мешать».

7 «А» класс. «На этом 
ватмане мы представили 
будущее для детей. Тут не 
будет чего-либо особенного 
для взрослых, но именно 
для младших поколений. 
Почему-то в Уватском райо-
не нет ни одного техникума. 
Мы решили исправить этот 
недостаток, изобразили тех-
никум, чтобы ребятам после 
9-го класса хотелось здесь 
учиться.

Еще будет построен бас-
сейн, стадион, детский сад, 
аттракционы и очень боль-
шая школа. И памятник. 
Кому? Пока не знаем».

6 «В». Эти замахнулись 
на куда большее. У них уже 
не техникум - институт, аэро-
порт, торговый центр и даже 
зоопарк. «Поселок будет 
развиваться как город, при-
влекая туристов. Заимеет 
современную больницу с 
новым оборудованием».

Оптимистичная заявка 
6-го «А». «Мы хотим вам 
показать Туртас в 2030 году. 
Здесь будут комфортно про-

живать не только молодежь, 
но и люди всех возрастов. 
Также можно будет получать 
высшее образование. Буду-
щее в наших руках!».

Ну и, конечно, самые уто-
пические - а может и не 
утопические, кто знает? - 
фантазии 6-го «Б». «В 2034 
году наш поселок станет на-
зываться «Туртас-Сити». Он 
будет экологически чистым, 
расцветающим маленьким 
городом с населением 20 
тысяч человек. Появится 
много высотных домов, со-
временная школа, универси-
тет, музей, торговый центр, 
метро (!). Туртас приблизит-
ся к многим городам, дети 
будут гулять в парках, а на 
улицах не останется мусора. 
То есть жители будут более 
воспитанными и перестанут 
сорить».

Браво 6-й «Б»! Если «Тур-
тас-Сити» с метро и универ-
ситетом - это Нью-Васюки 
или нечто подобное из об-
ласти фантастики, то надо 
ли ждать 2034 года, когда 
«жители будут более вос-
питанными и перестанут 
сорить». В таком «будущем» 
можно жить уже сегодня!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

«Из провинции с любовью»

В районном краеведче-
ском музее «Легенды се-
дого Иртыша» работает III 
районная выставка-конкурс 
«Из провинции с любовью», 
приуроченная к 95-летнему 
юбилею Уватского района. 
Согласно жеребьевке с мар-
та по май свое мастерство 
демонстрируют уватские 
умельцы.

Трудно представить, 835 

Красота в простых вещах
Кто ж не знает, что лучше один раз увидеть собствен-

ными глазами, чем сто раз услышать от других, как всё 
было интересно и сожалеть, что сам не удосужился 
сходить, куда настоятельно приглашали.

экспонатов едва уместились 
в трех залах музея, 51 участ-
ник - от 13 до 83 лет, десятки 
видов увлечений. Парад 
творчества, полет фантазии, 
трудолюбия, смекалки, вкуса 
и сложнейшая техника ис-
полнения.

Рассказать о  каждом 
умельце невозможно, хотя, 
несомненно, все заслужи-
вают самых теплых слов. И 
всё же о нескольких, самых 
ярких, на мой взгляд, работах 
и мастерах сказать следует.

Нина Алексеевна Морозо-
ва - большая умелица с хо-
рошей фантазией и неисся-
каемой энергией. Лоскутки, 
перышки, веточки, солома, 
пластиковые бутылки - всё в 
ее умелых руках становится 
картиной, элементом декора, 
украшением. Кажется, уже 
нет разновидностей увле-
чений, какие бы Нина Алек-
сеевна не освоила, но не 
тут-то было. На этот раз она 
увлеклась техникой рисова-
ния по номерам и алмазной 
вышивкой.

По сути, рисование картин 
по номерам не отличается от 
настоящей живописи как по 
процессу, так и по результа-
ту. Разница лишь в том, что 
такой пейзаж или натюрморт 
нужно не рисовать, а раскра-
шивать, заполняя фрагмен-
ты, обозначенные цифрами, 
красками. Первый блин, а 

точнее картина, Нины Алек-
сеевны не оказался комом. 
И впереди у начинающей 
художницы более сложные 
работы.

Оказывается, что вязание - 
это больше, чем уютные 
свитера и теплые носки. 
Гораздо больше! Вязание - 
это настоящая кладезь здо-
ровья! Мало того, что это 
стильный, классический на-
вык и прекрасный способ 
самовыражения, вязание 
еще и улучшает психическое, 
физическое и эмоциональ-
ное самочувствие. Исследо-
вания свидетельствуют, что 
у пожилых людей, занимаю-
щихся вязанием, ниже риск 
возникновения старческих 
умственных нарушений и 
потери памяти. Среди лю-
дей в возрасте от 70 до 89 
лет у любителей вязания 
самые здоровые мозги и 
самая лучшая память. Всё о 
пользе вязания знают: Лидия 
Захарова, Надежда Кудрина, 
Вера Мясищева, Любовь Куз-
нецова, Анастасия Токарева.

Плетение - один из первых 
видов ручного труда, освоен-
ного человеком. Корзины, ци-
новки, предметы для ловли 
рыбы, клетки и многое другое 
изготавливали из тонкой 
лозы. Сейчас достать лозу 
непросто, зато под рукой есть 
дешевый и доступный мате-
риал - газеты, которые можно 
успешно использовать для 
создания плетеных компо-
зиций. Светлана Вторушина 
освоила технику плетения из 
газетных трубочек и создает 
красивые и практичные пред-
меты для дома.

В одном из залов раз-
местилась небольшая пер-
сональная фотовыставка 
Галины Самолововой. Фото-
графия - уникальный язык 
общения без переводчика, 
доступный всем, но вла-
дение им требует особого 
видения окружающего мира. 
Галина Ивановна обладает 
взглядом, незамутненным 
злобой и корыстью. Лишь 
безмерная доброта! Ее фото-
графии - это сиюминутный 
слепок жизни. В этом их уни-
кальность, завораживающее 
очарование. На выставке 
представлено много работ в 
традиционной технике - вы-
шивка крестом. Любят уват-
ские женщины вышивать 

и всегда с удовольствием 
демонстрируют свои работы. 
Однако открытием нынешней 
«Из провинции с любовью» 
стала рукодельница Татья-
на Антонова. Побывав на 
выставке Сорового сель-
ского поселения, Татьяна 
впечатлилась увиденными 
работами мастериц, видимо, 
определив, что ее работы 
не хуже, решила рассекре-
титься. Действительно, не 
хуже. Крестиками терпения 
она вышивает удивительные 
картины. Уж если считать, 
что рукоделие - это нечто, 
граничащее с искусством, 
то глядя на работы Татьяны, 
убеждаешься, что это дей-
ствительно так.

Современные виды ру-
коделия поражают своим 
многообразием. А главное, 
что осваивать новые «ре-
месла» становится всё про-
ще, потому что заготовки 
будущих картин, вышивок, 
вязаний продаются уже в 
комплекте. Нет надобности 
бегать по магазинам и под-
бирать нитки для вышивки, 
бисер для плетения. Все 
необходимые составляющие 
будущего шедевра находятся 
уже в коробке. Так и с ал-
мазной вышивкой, которая 
становится всё популярнее 
и популярнее среди руко-
дельниц Увата, а перелива-
ющиеся картины - достойные 
конкуренты традиционной 
вышивке. Много алмазных 
картин представлено на вы-
ставке, но выделить хочется 
работы Елены Тамаровой. 
Отличаются они от осталь-
ных качеством подачи. Каж-
дая ее работа оформлена в 
красивые багеты, подобран-
ные не только со вкусом, 
но и с любовью к работе, и 
уважением к затраченному 
времени.

Немного пока мужчин 
изъявляют желание похва-
статься своими творческими 
увлечениями. Но смельчаки 
всё же нашлись. Известный 
в Увате деревянных дел 
мастер Владимир Лаптев 
представил свои работы. 
Кухонная утварь, предметы 
украшения интерьера вос-
хищают и удивляют посетите-
лей. Все понравившиеся ра-
боты мастер готов продать. 
Дмитрий Долинин показал, 
насколько податлив может 

быть металл в умелых руках. 
А Алексей Низамов в очеред-
ной раз убедил, что самое 
интересное происходящее 
в жизни можно рассмотреть 
лишь через маленькое око-
шечко объектива.

Запомнится посетителям 
имя Татьяны Захаровой. 
Удивительно разносторонний 
человек. Некоторые уватцы 
помнят ее персональную 
выставку с коллекцией чай-
ников, на этот же раз она 
представила коллекции су-
венирных миниатюрных на-
перстков, обуви и вышивку 
крестом.

Бисер, пэчворк, картины, 

ростовые цветы, стихи мест-
ных поэтов, работы учащихся 
Уватской школы, детской 
школы искусств, педагогов, 
воспитанников и воспита-
телей детского сада… Не 
один час потребуется, чтобы 
внимательно рассмотреть 
каждый экспонат выставки 
«Из провинции с любовью». 
Но ни об одной минуте, по-
траченной на посещение 
выставки, вы не пожалеете. 
Лучше один раз увидеть 
собственными глазами, чем 
сто раз услышать от других!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Свой проект представили учащиеся 6 «А».
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О подготовке документации по 
планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПИТ «СИБИНТЭК»:

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

а) «Производственно-бытовая база промысла ООО «ПИТ 
«СИБИНТЭК» в районе УПСВ Вареягского месторождения 
нефти Пограничного лицензионного участка»;

б) «Обустройство Вареягского месторождения нефти 
Пограничного лицензионного участка. Воздушная линия 10 
кВ (2 фидера) от кустовой площадки № 8 до т.вр. кустовая 
площадка № 1. Нефтегазосборный трубопровод от кустовой 
площадки № 1 до т.вр. кустовая площадка № 8». 

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

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

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИТ 
«СИБИНТЭК»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

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

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0484-р от 22 апреля 2019 г.)
Приложение 1

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 22.04.2019 № 0484-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта: «Производ-

ственно-бытовая база промысла ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» 
в районе УПСВ Вареягского месторождения нефти 

Пограничного лицензионного участка».

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 22.04.2019 № 0484-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта: 

«Обустройство Вареягского месторождения нефти 
Пограничного лицензионного участка. Воздушная линия 10 
кВ (2 фидера) от кустовой площадки № 8 до т.вр. кустовая 

площадка № 1. Нефтегазосборный трубопровод от 
кустовой площадки № 1 до т.вр. кустовая площадка № 8».

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», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением 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, разрабатывае-
мой на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
акционерного общества «Газпром газораспределение Север»:

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

«Строительство подводящего газопровода до границы 
земельного участка МРО ППХ честь пророка Илии села Уват 
Уватского МР ТО ТТЕ РПЦ по адресу: 626170, Тюменская 
обл., Уватский р-он, с. Уват, пр-кт Георгиевский, д. 1».

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

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

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром-
нефть-Хантос»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

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

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-

пального района:
а) обеспечить опубликование распоряжения в газете 

«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения сообщить главе Уватского сельского 
поселения Уватского муниципального района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0485-р от 22 апреля 2019 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 22.04.2019 № 0485-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

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

инфраструктуры: «Строительство подводящего газопровода 
до границы земельного участка МРО ППХ честь пророка Илии 

села Уват Уватского МР ТО ТТЕ РПЦ по адресу: 626170, 
Тюменская обл., Уватский р-он, с. Уват, пр-кт Георгиевский, д. 1».

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (Зареги-
стрировано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 
№ 2302), статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «ЦПС Усть-Тегусского месторождения. Ре-
конструкция. Вакуумная компрессорная станция», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-научно-
технический центр», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского муниципального района, в границах 
Усть-Тегусского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: обустрой-
ство «Реконструкция ЦПС Усть-Тегусского месторождения», 
с учетом проектных решений, предотвращающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район, в границах Усть-
Тегусского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: с 25 марта 2019 года по 27 мая 2019 года.
3. Определить, что замечания и предложения участников 

общественных обсуждений принимаются в письменной 
форме с 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года:

Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 38-
99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: 
понедельник - пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.);

и администрацией Уватского муниципального района 
по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, 
тел.: 8 (34561) 2-81-00 (время приема: понедельник - пятница 
с 9.00 ч. до 17.00 ч., обед: с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

4. Определить дату проведения общественных слушаний 
28 мая 2019 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, время 
проведения с 14.00 ч. до 15.00 ч. (время Тюменское).

5. Уполномоченным органом, ответственным за орга-
низацию общественных обсуждений, определить адми-
нистрацию Уватского муниципального района Тюменской 
области.

6. Сектору делопроизводства, документационного 
обеспечения и контроля Аппарата главы администрации 
Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) 
настоящее постановление в течение 5 рабочих дней 
опу бликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Постановление № 81 от 22 апреля 2019 г.)

О назначении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «ЦПС Усть-

Тегусского месторождения. Реконструкция. Вакуумная компрессорная 
станция», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «НК «Роснефть»-научно-технический центр», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского муниципального 

района, в границах Усть-Тегусского месторождения

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 муници-
пального района», на основании обращения муниципального 
казенного учреждения «Дирекция по управлению муниципаль-
ным хозяйством Уватского муниципального района»:

1. Осуществить по предложению юридического лица подго-
товку документации по планировке территории объекта: «Стро-
ительство канализационных очистных сооружений в с. Уват».

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 по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция по 
управлению муниципальным хозяйством Уватского муници-
пального района»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке тер-
риторий;

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

5. Управлению градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства администрации Уватского муниципального района:

О подготовке документации по планировке территории

(Окончание на 8-й стр.)
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(Окончание на 5-й стр.)

Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 17.04.2019 № 0481-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 29 мая 2019 
года в 12:00 часов по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 24 апреля 
2019 года с 09:00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
23 мая 2019 года до 16:30 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный 
участок № 29.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 885 236 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0607002:408.
Разрешенное использование земельного участка: 

сельскохозяйственное использование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: сенокошение, без права возведения 

объектов капитального строительства.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 09.04.2019 № КУВИ-001/2019-8166671.

Права на земельный участок: собственность Уватского 
муниципального района.

Обременения использования земельного участка: не 
выявлены.

Ограничения использования земельного участка: 
согласно Правилам землепользования и застройки Уват-
ского сельского поселения Уватского муниципального 
района, утвержденным Решением Думы Уватского муни-
ципального района от 22.12.2016 № 131(ред. 27.09.2018 
№ 295): земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0607002:408, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, земельный участок № 29, полно-
стью находится в Зоне ЧС Территории, подверженные 
половодьям (затопление 1 %) и частично в водоохранной 
зоне.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный раз-
мер арендной платы - 8 321,22 рубля (Восемь тысяч триста 
двадцать один рубль 22 копеки).

Размер задатка: 8 321,22 рубля (Восемь тысяч триста 
двадцать один рубль 22 копейки).

Шаг аукциона: 249,64 рубля (Двести сорок девять рублей 
64 копейки).

Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 

09:00 до 12:50 и с 14:00 до 16:30 по местному времени, с даты 
начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в администрацию Уватского муници-
пального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 205, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Контактное лицо - Карпова Елена Валерьевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-5
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю.

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

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит за-

даток за участие в аукционе на лицевой счет администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области.

Получатель: УФК по Тюменской области (администрация 
Уватского муниципального района ЛС05673003090);

ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

аукционе (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 23 мая, что подтверждается выпиской 
банка с банковского счета получателя.

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

предмета аукциона, сведений о земельном участке, раз-
решенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), началь-
ной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

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

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

д) каждый последующий размер ежегодной арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения размера 
ежегодной арендной платы на «шаг аукциона».

После объявления очередного размера ежегодной аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер ежегодной арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

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

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

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

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

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

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

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

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

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

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

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка.

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается по фор-
ме, указанной в приложении 2 к извещению о проведении 
аукциона.

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

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

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

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205 в рабочие 
дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по местному времени. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Контактное 
лицо: Карпова Елена Валерьевна.

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 17.04.2019 № 0480-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 29 мая 2019 
года в 12:00 часов по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 24 апреля 
2019 года с 09:00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
23 мая 2019 года до 16:30 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный 
участок № 30.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 2 230 697 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0607002:407.
Разрешенное использование земельного участка: 

сельскохозяйственное использование. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-6
Цель использования: сенокошение, без права возведения 

объектов капитального строительства.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 09.04.2019 № КУВИ-001/2019-8166828.

Права на земельный участок: собственность Уватского 
муниципального района. 

Обременения использования земельного участка: не 
выявлены.

Ограничения использования земельного участка: 
согласно Правилам землепользования и застройки Уват-
ского сельского поселения Уватского муниципального 
района, утвержденным Решением Думы Уватского муни-
ципального района от 22.12.2016 № 131(ред. 27.09.2018 
№ 295): земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0607002:407, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, земельный участок № 30, полно-
стью находится в Зоне ЧС Территории, подверженные 
половодьям (затопление 1 %) и частично в водоохранной 
зоне.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 20 968,55 рубля (Двадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят восемь рублей 55 копеек).

Размер задатка: 20 968,55 рубля (Двадцать тысяч девять-

сот шестьдесят восемь рублей 55 копеек).
Шаг аукциона: 629,06 рубля (шестьсот двадцать девять 

рублей 06 копейки).
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (адми-

нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 

09:00 до 12:50 и с 14:00 до 16:30 по местному времени, с 
даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной 
в настоящем извещении, в администрацию Уватского муни-
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Извещение о проведении аукциона № 2019/А-4
Администрация Уватского муниципального района 

извещает о проведении открытого аукциона на право  
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 17.04.2019 № 0479-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 29 мая 2019 
года в 12:00 часов по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 24 апреля 
2019 года с 09:00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
23 мая 2019 года до 16:30 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Дорожная, 5а.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 1 900 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0601010:560;
Разрешенное использование земельного участка: 

магазины. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: под строительство магазина.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 09.04.2019 № КУВИ-001/2019-8166983.

Права на земельный участок: собственность Уватский 
муниципальный район Тюменской области.

Обременения использования земельного участка: не 
выявлены.

Ограничения использования земельного участка: 
согласно Правилам землепользования и застройки Уват-
ского сельского поселения Уватского муниципального 
района, утвержденным Решением Думы Уватского муни-
ципального  района от 22.12.2016 № 131 (ред. 27.09.2018 
№ 295): земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0601010:560, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Уватский  район, село Уват, улица Дорожная, 5а, 
частично находится в санитарно-защитной зоне станции 
технического обслуживания.

Параметры разрешенного строительства: в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки 
Уватского сельского поселения Уватского муниципального 
района, утвержденными решением Думы Уватского муни-
ципального района от 22.12.2016 № 131 (ред. 27.09.2018 
№ 295).

Параметры разрешенного использования для объекта 
торгового назначения в данной зоне:

- количество надземных этажей - до 3;
- минимальный размер земельного участка - 0,05 га;

- минимальный отступ от границы земельного участка - 1 м.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним, предостав-
лены муниципальным предприятием «Ивановское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района»:

Вид ин-
женерной 
нагрузки

Характеристика

Водоснаб-
жение 

Технические условия предоставлены му-
ниципальным предприятием «Ивановское 
коммунальное предприятие Уватского муни-
ципального района»:
Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей водоснабжения составляет 250 
м3/ сутки ;
Гарантируемый свободный напор в точке под-
ключения составляет 25 м;
Максимальную нагрузку в точке подключения 
принять не более 20 м3/час;
Срок подключения к распределительным 
сетям составляет 30 дней с момента подачи 
заявления;

Водоотведе-
ние

Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей водоотведения составляет 150 
м3/ сутки ;
Гарантируемый свободный напор в точке под-
ключения составляет 25 м;
Максимальную нагрузку в точке подключения 
принять не более 20 м3/час;
Срок подключения к распределительным 
сетям составляет 30 дней с момента подачи 
заявления;

Газоснабже-
ние

Для получения технических условий на под-
ключение объекта к сетям газоснабжения 
необходимо обратиться по адресу: Тюмен-
ская область, город Тобольск, улица Чехова, 
дом 19

Теплоснаб-
жение

Подключение к централизованной сети тепло-
снабжения невозможно в виду ее отсутствия 
на заданном участке

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный раз-
мер арендной платы - 11 314,50 (одиннадцать тысяч триста 
четырнадцать рублей 50 копеек).

Размер задатка: 11 314,50 (одиннадцать тысяч триста 
четырнадцать рублей 50 копеек).

Шаг аукциона: 339,44 (триста тридцать девять рублей 44 
копейки).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 

09:00 до 12:50 и с 14:00 до 16:30 по местному времени, с даты 
начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в администрацию Уватского муници-
пального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 205, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Контактное лицо - Карпова Елена Валерьевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

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

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит 

задаток за участие в аукционе на лицевой счет админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области. 

Получатель: УФК по Тюменской области (администрация 
Уватского муниципального района ЛС05673003090); 

ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

аукционе (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет админи-

ципального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 205, контактный телефон 8 (34561) 2-80-43 (доб. 
1205). Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Контактное лицо - Карпова Елена Валерьевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

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

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит 

задаток за участие в аукционе на лицевой счет админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области. 

Получатель: УФК по Тюменской области (администрация 
Уватского муниципального района ЛС05673003090); 

ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

аукционе (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 23 мая, что подтверждается выпиской 
банка с банковского счета получателя.

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

предмета аукциона, сведений о земельном участке, раз-
решенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), началь-
ной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

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

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

д) каждый последующий размер ежегодной арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения размера 

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-6
(Окончание. Нач. на 4-й стр.) ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-

явления очередного размера ежегодной арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

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

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

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

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

в) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

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

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

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

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

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-

не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

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

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается по форме, 
указанной в приложении 2 к извещению о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно оз-

накомиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205 в рабочие 
дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по местному времени. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предше-
ствующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Контактное 
лицо: Карпова Елена Валерьевна.

(Окончание на 6-й стр.)
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страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее 23 мая, что подтверждается выпиской 
банка с банковского счета получателя.

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

предмета аукциона, сведений о земельном участке, раз-
решенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), началь-
ной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

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

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

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

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

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

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

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-

дано ни одной заявки на участие в аукционе; 
в) в аукционе участвовал только один участник или при 

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

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

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный за-

явителем в заявке на участие в аукционе, в следующем 
порядке:

- в случае если уполномоченный орган принял решение 
об отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

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

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

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

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

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания 
договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается по фор-

ме, указанной в приложении 2 к извещению о проведении 
аукциона.

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

Договор аренды земельного участка заключается с 
Уватским муниципальным районом Тюменской обла-
сти в лице администрации Уватского муниципального 
района Тюменской области в установленном законо-
дательством порядке в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного 
участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

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

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно 

ознакомиться по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
205 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 
по местному времени. Продолжительность рабочего 
дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. Телефон: 
8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Контактное лицо: Карпова 
Елена Валерьевна.

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-4
(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств Уватского муниципального района» (далее - учреждение) было образовано 06 
декабря 2007 г., на основании  главы Уватского муниципального района «О создании авто-
номного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств Уватского 
муниципального района» № 215  от 06.12.2007 г.

Учреждение 20 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не относящиеся к основным:
1. Концертмейстерские услуги;
2. Концертное сопровождение семинаров, конференций;
3. Фотоуслуги;
4. Услуги звукозаписи;
5. Мелкорозничная торговля (ФЗ № 54 от 22.05.2003 г.);
6. Разработка сценариев;
7. Ремонт, настройка музыкальных инструментов;
8. Оказание услуг в сфере туризма;
9. Предоставление ансамблей, оркестров, отдельных исполнителей для музыкального 

оформления семейных праздников, торжественных вечеров, праздников;
10. Организация досуга детей и оказание досуговых услуг населению;
11. Оказание услуг по созданию и изготовлению копий звукозаписей, фонограмм концертов, 

спектаклей, музыкальных произведений из фонотек театров, музеев, библиотек, клубных 
учреждений, научно-методических центров, видео, аудио, фото;

12. Методические услуги;
13. Изготовление методических, нотных сборников, буклетов;
14. Создание и работа различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению 

детей и взрослых к знанию мировой культуры, игре на музыкальных инструментах, живописи, 
графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.;

15. Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с откло-
нениями в развитии, вечерних курсов для работающей молодежи;

16. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
17. Консультации для вновь поступающих в Учреждение;
18. Музыкальные занятия для взрослых;
19. Организация и проведение семинаров, конференций, киновечеров, выставок, тренингов, 

концертов, конкурсов, фестивалей, спектаклей, детских праздников и других мероприятий;
20. Оказание услуг по предоставлению помещений для проведения мероприятий, танце-

вальных вечеров, театрализованных праздников, массовых гуляний, карнавалов, концертных 
программ, новогодних ёлок, дискуссионных встреч;

21. Библиотечные услуги и услуги электронной библиотеки;

Отчёт о результатах деятельности 
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств Уватского муниципального района» 

и об использовании закреплённого за ним 
муниципального имущества за 2018 год

РЕШЕНИЕ:
согласовано 19.04.2019 г.

глава администрации
Уватского муниципального района

С.Г. Путмин
Протокол наблюдательного совета № 2 от 26 марта 2019 г.

22. Прокат музыкальной, видео, мультимедийной и иной продукции в области искусства 
и художественного образования;

23. Редакционная, издательская деятельность;
24. Изготовление документальных копий на копировально-множительных аппаратах; 
25. Концертная деятельность творческих педагогических коллективов, солистов и учащихся 

школы;
26. Создание экспозиций;
27. Показ экспозиций, выставок.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
1. Обучение детей и взрослых игре на музыкальных инструментах, сольному пению, изо-

бразительному, хореографическому искусству;
2. Обучение дошкольников в группах отделения раннего эстетического развития, музы-

кального развития (возраст обучающихся 4-6 лет), подготовительного обучения (возраст 
обучающихся 6-7 лет);

3. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом;

4. Обучение по дополнительным образовательным программам (преподавание специ-
альных курсов и циклов дисциплин);

5. Репетиторство;
6. Занятие с обучающимися углубленным изучением предметов;
7. Организация конкурсов, фестивалей;
8. Проведение платных концертов, клубов выходного дня, выставок, праздников, творческих 

вечеров и других мероприятий по организации отдыха и развлечений для населения, организаций;
9. Ксерокопирование документов. 
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 декабря 2007 г. 

Серия 72 № 001551419;
2. Постановление главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 № 215 «О созда-

нии автономного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
Уватского муниципального района»;

3. - Лицензия серия 72 Л 01 № 0000498, от 21 ноября 2013 г. № 0261 на осуществление 
образовательной деятельности выдана департаментом по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (бессрочно); 

- лицензия серия 72 Л 01 № 0001670, от 02 февраля 2016 г. № 038 на осуществление 
образовательной деятельности выдана департаментом образования и науки Тюменской 
области (бессрочно);

4. Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального района 
от 14 декабря 2015 г. № 1928-р; изменение в устав, утвержденное распоряжением админи-
страции Уватского муниципального района от 25 июля 2017 г. № 0815-р.

Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года 39;
- на конец года 39,7.
Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 21 

человек. Средняя заработная плата работников учреждения составила сорок девять тысяч 
четыреста шестьдесят три рубля.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
М.В. Батичкова - заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Уватского муниципального района;
И.М. Сначёва - главный специалист управления образования, культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Уватского муниципального района;
С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района;
Е.В. Артыкова - директор МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского муниципального 

района;
Н.К. Торопова - заведующий районным Домом культуры АУ «ЦДК Уватского муниципального 

района»;
Н.М. Хакимова - заместитель директора МАОУ «Уватская СОШ» Уватского муниципального 

района по учебно-воспитательной работе;
И.А. Медведева - преподаватель МАУ ДО «ДШИ Уватского муниципального района»;
В.С. Медведева - секретарь-делопроизводитель МАУ ДО «ДШИ  Уватского муниципального 

района»;

(Окончание на 7-й стр.)
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Г.В. Шехирева - главный бухгалтер МАУ ДО «ДШИ Уватского муниципального района».
Данный отчет учреждения о деятельности и об использовании закрепленного за ним 

имущества за отчетный период был рассмотрен на заседании наблюдательного совета 
(протокол от 26 марта 2019 года № 2).

Сведения об исполнении муниципального задания учредителя на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение работ) представлены в таблице 1.  

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя, единица из-
мерения

Значение,  ут-
вержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный период

Фактическое 
значение за 
отчетный пе-
риод

Характеристи-
ка причин от-
клонения от за-
планированных 
значений,  %

Источник ин-
формации  о 
фактическом 
значении пока-
зателя

 1
Реализация допол-
нительных общеоб-
разовательных пред-
профессиональных 
программ в области 
искусства. Живопись. 
Человека-час

13 826 13 663

Допустимые от-
клонения 5 %

Журнал посе-
щений занятий, 
приказы, спи-
ски детей

2 Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ, за 
исключением детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов. Человека-час

65 647 63 782

Допустимые от-
клонения 5 %

Журнал посе-
щений занятий, 
приказы, спи-
ски детей

 3
Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ 
дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья (ОВЗ).
Человека-час

374 374 Допустимые от-
клонения 5 %

Журнал посе-
щений занятий, 
приказы, спи-
ски детей

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного уч-
реждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный 

период, чел.
1.Бесплатными:
1.1. Дополнительное образование детей -
1.2. Проведение культурно-массовых мероприятий, проведение фести-
валей, конкурсов, выставок

1434

2. Частично платными:
2.1. Оплата за дополнительное образование детей (дополнительное со-
держание обучающихся)

309

3. Полностью платными:
3.1. Оплата за кружки (дополнительное содержание обучающихся) 116

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг (вы-
полнения работ) населению получено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным в Постановлении 
администрации Уватского муниципального района  от 05.09.2012  № 75 «Об утверждении 
тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального района» и Постанов-
лением «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 05.09.2012 № 75».
№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) Динамика в течение 
отчетного года, +%

1. Дополнительные услуги по обучению на ран-
нем эстетическом отделении

500,00 рублей -

2. Дополнительные услуги по обучению на вечер-
нем хореографическом отделении

450,00 рублей -

3. Дополнительные услуги по обучению в студии 
«Солнышко»

500,00  рублей -

4. Дополнительные услуги по обучению в студии 
«Радуга»

550,00 рублей -

5. Дополнительные услуги по обучению в студии 
«Три аккорда»

400,00 рублей -

6. Дополнительные услуги по обучению в студии 
«До-ре-ми-дошкины дорожки»

400,00 рублей -

7. Дополнительные услуги по обучению на музы-
кальном отделении в подготовительном классе

450,00 рублей -

8. Дополнительные услуги по обучению на музы-
кальном отделении с 1 по 7 класс

550,00 рублей -

9. Дополнительные услуги по обучению на худо-
жественном отделении с 1 по 3 класс

450,00 рублей -

10. Дополнительные услуги по обучению на худо-
жественном отделении с 4 по 8 класс

500,00 рублей -

11. Дополнительные услуги по обучению на хоре-
ографическом отделении в подготовительном 
классе

450,00 рублей -

12. Дополнительные услуги по обучению на хоре-
ографическом отделении с 1 по 7 класс

550,00 рублей -

13. Дополнительные услуги по обучению на отде-
лении эстрадного вокала в подготовительном 
классе

450,00 рублей -

14. Дополнительные услуги по обучению на отде-
лении эстрадного вокала с 1 по 7 класс

550,00 рублей -

15. Дополнительные услуги по обучению в худо-
жественной студии «Пластилиновая ворона»

400,00 рублей -

16. Дополнительные услуги по обучению в художе-
ственной студии «Волшебная кисть»

400,00 рублей

17, Дополнительные услуги по обучению в вокаль-
ной студии «Веселинка»

400,00 рублей

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 1 504 468,89 рубля.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 00 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ):
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): -
1.1. Оплата за дополнительное образование детей 495
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2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): -
2.1. Оплата за кружки (дополнительное содержание обучающихся) 450

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года составило +2 процента.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 
составила 0,00 рубля.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного 
периода составила:
Статья В разрезе по поступлениям (с указа-

нием изменения относительно преды-
дущего отчетного периода), руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием 
изменения относительно предыду-
щего отчетного периода), руб. / +%

Дебиторская за-
долженность

1. Доходы от оказания платных услуг 
0,00

486775,53/+761%

Кредиторская за-
долженность

- 5221,86/-67%

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 16 220 330,00 рубля.
Суммы кассовых / плановых по-
ступлений (с учетом возвратов), 
в разрезе по поступлениям, руб.

Суммы кассовых  / плановых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат), в разрезе по выплатам, руб.

1. Субсидии на выполнение 
государственного (муници-
пального) задания - (код 130) - 
16 168 230,00/16.168 230,00

2. Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) - (код 130) - 
1 504 468,89/1 520 000,00 (УСН 
63 259,43)

3. Субсидии на иные цели - (код 
180) - 52 100,00;

1. Выплаты всего за счет субсидии на выполнение госу-
дарственного (муниципального) задания 16 170 445,07/16 
469 138,95 - из них
- оплата труда 11 396 253,00/ 11 396 253,00;
- взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников 3 853 937,78 / 
3 880 126,95;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 144 284,80 / 310 000,00;
- услуги связи 95 724,82 / 104 199,00
- транспортные расходы 0,00/ 12 900,00;
- коммунальные услуги 453 468,02 / 522 857,00;
- работы, услуги по содержанию имущества 112 595,78 / 
126 522,00;
- прочие работы, услуги 105 350,00 / 105 350,00;
- увеличение стоимости основных средств 8 830,87 / 8 
831,00;
 - увеличение стоимости материальных запасов 0,00 / 
2 100,00;
2. Выплаты всего за счет оказания платных услуг (работ) 
1 687 133,57 / 2 189 772,33 - из них
- оплата труда 474 999,15/ 475 000,00;
- взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников 135 937,82 / 
144 200,00;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 54 667,20 / 114 800,00;
- иные выплаты, лицам, привлекаемым для выполнения 
отдельных полномочий 39 722,90 / 93 200,00;
- транспортные расходы 16 887,00/ 60 000,00;
- работы, услуги по содержанию имущества 47 882,40 / 
200 000,00;
- прочие работы, услуги 560 875,99 / 572 572,33;
- увеличение стоимости основных средств 98 504,24 / 
200000,00;
 - увеличение стоимости материальных запасов 
253 194,39 /310 000,00;
- уплата прочих налогов, сборов 4 405,48 / 17 000,00;
- уплата иных платежей 57,00 / 3 000,00;
3. Выплаты всего за счет  субсидии на иные цели 52 100,00 
/ 52 100,00 из них:
- увеличение стоимости основных средств 50 000,00 / 
50 000,00;
 - увеличение стоимости материальных запасов 
2 100,00 / 2 100,00.

В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 0,00 рубля.

Учреждению присвоен регистрационный номер страхователя № 7205005836, определен 
1 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в размере 0,20 процента к начисленной оплате труда.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0,00 рубля.                                                                                                                                                 

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

Отчетный год
На 01.01.2018 г. На 31.12.2018 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

- -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения  на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, рубли          

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого  имущества, находящегося у учреждения на праве     
оперативного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование, рубли                               

37 064 813,27 40 110 947,01

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, рубли

3 926 203.97/
1 405 009.61

3 976 203,97/
1 162 130,82

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве  опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли          

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у учреждения на праве   опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли                                

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м              

- -

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного     
управления и переданного в аренду, кв. м                       

- -

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного     
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание, кв. м    

687,65 733,1

10. Количество объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, единицы

- -

11. Объем средств, полученных в отчетном году от  рас-
поряжения в установленном порядке имуществом,  
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли              

- -

Руководитель учреждения                                                                                        И.В. Никитенко

(Окончание. Нач. на 6-й стр.)
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до 21.00 час. Ежедневно.
* * *

Требуется рамщик на пило-
раму. Тел.: 8 (34561) 2-36-22, 
8-922-481-73-23.

* * *
В МАОУ «Уватская СОШ» 
Уватского муниципального 
района требуется уборщи-
ца служебных помещений. 
Контактные данные для по-
лучения информации: 8-982-
915-23-97.

* * *
УР ООО «Фауна» выдает 
путевки на весеннюю охоту 
с 23 по 26.04.2019, с. Уват, 
ул. Береговая, 19.

Продается 1-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
центре с. Уват, а также б/у 
холодильник и стиральная 
машина,. Тел.: 2-17-87, 8-912-
997-31-58.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-005-40-02, с 9.00 
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ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

От всей души с юбиле-
ем Валентину Павловну 
ЖЕЛЕНГОВСКУЮ!
Подарить бы Вам платье 

из счастья,
Да его всяк по-своему 

шьет.
Отвести бы от Вас все 

ненастья,
Да не ведаем их наперед.
Милая… Добрая… 

Нежная…
Вас не меняют года.
Ваше Величество, 

женщина,
Будьте здоровы и 

прекрасны всегда,
Окруженные любовью,

 теплом и заботой
Детей, внуков и друзей!

Семья Созоновых.
***

Любимую дочь, сестру, 
тетю Анастасию Нико-
лаевну КЛЯПЫШЕВУ с 
35-летием!
Этот праздник 
прекрасный, особенный,

Замечательный день - 
юбилей!

Пусть исполнятся все 
пожелания

Самых любящих, близких
 людей!

Пусть что хочется - всё
 получается,

Удаются любые дела.

Чтобы жизнь интересней
 и радостней

С каждым днем, с каждым
 годом была!

Пусть любовью, 
вниманьем, заботою

Каждый день будет так же 
согрет

И пусть сбудутся все 
пожелания -

Счастья, долгих и 
радостных лет!

С наилучшими пожела-
ниями родные.

***
Любимую жену, маму 

Анастасию Николаевну 
КЛЯПЫШЕВУ с 35-летием!
Пусть на душе становится 

светлей
От теплых слов и добрых 

поздравлений!
Сегодня в этот яркий 

юбилей
Пусть будет много 

радостных мгновений!
Пусть дарит жизнь улыбки

 каждый час,
Заботой окружат родные

 люди
И все мечты сбываются 

сейчас,
И день любой счастливым

 будет!

С любовью муж Пётр, 
сын Дима, дочь Даша.

Большой выбор, низкие цены. 
27 апреля (суббота)
с. Демьянское - 11.30 - 12.00 - в центре,
с. Солянка - 13.00 - 13.30 - в центре,
пос. Першино - 14.00 - 14.30 - в центре,
с. Уват - 15.30 - 16.30 - у маг. «Хозяюшка»,
пос. Туртас - 17.30 - 18.00 - на рынке 
будут продаваться: КУРЫ-МОЛОДКИ, НЕСУШКИ, 
ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, а также БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ.
Фабричные, вакцинированные, быстрорастущие.
Возможна доставка по району! Тел.: 8-912-255-53-58.

Прокат туристических 
велосипедов (мин. - 1 месяц). 
Тел.: 2-25-97, 8-950-486-97-06. 
Администрация МАУ ДО «ДЮСШ» 
Уватского муниципального района.

Требуются машинисты фронтального 
погрузчика, водители автокрана и Трэкол. 
Работа вахтовым методом. Зарплата высокая. 
Тел.: 8-982-549-61-56.

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
лечение, протезирование, удаление зубов. 

Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, здание «Банно-

прачечный комбинат», 2-й этаж.
Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

Официально Информация для населения

1 мая (в среду)
с. Уват - с 9.00 до 12.00 час. - на рынке,
пос. Туртас - с 13.00 до 14.00 час. -
на рынке состоится продажа 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ. 
Тел.: 8-922-026-99-33.

 Извещение
о проведении общественных обсуждений 
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией Уват-

ского муниципального района извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по проектной документации объекта «ЦПС 
Усть-Тегусского месторождения. Реконструкция. Вакуумная 
компрессорная станция».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен 
на территории Уватского района, Тюменской области. Целью на-
мечаемой хозяйственной деятельности является реконструкция 
ЦПС Усть-Тегусского месторождения - строительство вакуумной 
компрессорной станции с учетом проектных решений, предотвра-
щающих негативное воздействие на окружающую среду.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская область, 
село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 625000, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина д. 67. тел.: 8 (3452) 
38-23-20.

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке проектной 
документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает общественную 
приемную, в которой будет доступна для ознакомления проектная 
документация.

Адрес общественной приемной: администрация Уватского 
района, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, тел.: 8 (34561) 
2-81-00, доб. 1209. Время работы общественной приемной: с 9.00 
до 17.00. Замечания и предложения по проектной документации 
принимаются в общественной приемной в письменном виде с 
момента печати настоящего извещения по 27.05.2019 г., кроме 
выходных и праздничных дней или в ООО «РН-Уватнефтегаз» 
(625000, Тюменская область, город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, 
каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 
38-23-21), с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.

Орган ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Уватского муниципального района 
Тюменской области, форма проведения общественных обсуж-
дений - общественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 28.05.2019 г. 
с 14.00 ч. до 15.00 ч. (время Тюменское) по адресу: 626170, 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, 
каб. 209. Подать заявку на выступление в общественных обсуж-
дениях (слушаниях) можно в общественной приемной.

Кадастровый инженер Лакиза Антон Владимирович, 
почтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1, email: uvat_geocentr@mail. ru, 
тел.: +7 (34561) 2-80-59, аттестат № 72-14-655, прово-
дит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка c кадастровым 
№ 72:18:0901002:306, расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., Уватский р-н, пос. Туртас, ул. Ленина, 21/2. Заказ-
чик - Молокова Людмила Павловна, тел.: 8-982-984-01-98. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 мая 2019 в 10:00 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Про-
цветания, д. 1. Там же с 24 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г. 
можно ознакомиться с проектом межевого плана, приводить 
обоснованные возражения и предъявить требование о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 72:18:0901002:359 (ул. Ленина, 21/1), 
72:18:0901002:360 (ул. Ленина, 23/1), 72:18:0901002:1702 
(ул. Строителей, 16). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земель-
ный участок. (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ «О кадастровой 
деятельности» от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ).

Кадастровый инженер Лакиза Антон Владимирович, 
по чтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1, email: uvat_geocentr@mail. ru, 
тел.: +7 (34561) 2-80-59, аттестат № 72-14-655, прово-
дит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка c кадастровым 
№ 72:18:0601004:84, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Доронина, 3/1. Заказчик - 
Медведева Тамара Валентиновна, тел.: 8-908-867-24-43. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 мая 2019 в 11:00 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Про-
цветания, д. 1. Там же с 24 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г. 
можно ознакомиться с проектом межевого плана, приво-
дить обоснованные возражения и предъявить требова-
ние о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 72:18:0601004:92 (с. Уват, 
ул. Доронина, 3/2), 72:18:0601004:129 (с. Уват, ул. Дека-
бристов, 4), 72:18:0601004:134 (с. Уват, ул. Ленина, 87), 
72:18:0601004:135 (с. Уват, ул. Ленина, 85/1). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
и документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ).

25, 26 апреля в ДК ст. Демьянка,
27-29 апреля в РДК с. Уват

выставка-продажа (г. Пермь). 
Скидки до 50 %. 

Куртки (муж., жен.) от 1 000 р., джинсы жен., 
обувь от 700 р., детские футболки от 100 р., 
ночные рубашки, футболки, трико от 200 р., 
колготки от 100 р., носки от 25 р. 

Ждем вас с 10.00 до 20.00 час.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу преждевременной смерти

КИСЕЛЁВА
Дмитрия Сергеевича

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.
Администрация Уватского 

муниципального района.

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уватские 
известия» и разместить на официальном сайте администрации 
Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения обеспечить направление уведомления о принятии 
решения по подготовке документации по планировке террито-
рии в адрес главы Ивановского сельского поселения Уватского 
муниципального района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опу бликования.

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

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0483-р от 22 апреля 2019 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 22.04.2019 № 0483-р
Границы проектируемой территории (проект планировки

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

 инфраструктуры: «Строительство канализационных 
очистных сооружений в с. Уват».

О подготовке документации по 
планировке территории

(Окончание. Нач. на 3-й стр.)


