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Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая - особенный праздник. Он находит искренний отклик 

в сердце каждого из нас. Победа в Великой Отечественной 
войне принесла нашей многонациональной стране великую 
и неувядаемую славу, а всем нам - гордость за воинов- ге-
роев, победивших фашизм.

Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но День 
Победы останется символом мужества и отваги, твер-
дости духа и искренней любви к Родине. Этот праздник 
объединяет всех нас и вдохновляет на новые свершения 
ради благополучия и процветания России!

Дорогие ветераны!
Вы приняли на себя тяжелейший удар и самоотверженно 

преодолели все испытания. Низкий вам поклон за то, что 
в жестокой битве с врагом вы защитили Отечество, от-
стояли свободу и мир. Искренне благодарю вас за ратный 
и трудовой подвиг в годы войны, за возрождение страны в 
послевоенное время!

Уважаемые земляки, будем достойны подвига старшего 
поколения, сохраним истинную правду о войне, о героизме 
советского народа и передадим эту память потомкам.

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внима-
ния окружающих, а всем жителям региона - мирного неба над 
головой, счастья, веры в себя, Тюменскую область и Россию!

С праздником! С Днем Победы!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Ее слова поддержал Алек-
сандр Петрович: «В послед-
нем своем письме с фронта 
отец мне написал: «Учись 
сынок». Этими словами я 
руководствуюсь всю жизнь. 
Желаю вам, нынешним 
школьникам, учиться, учить-
ся и еще раз учиться. Только 
умные и образованные люди 
способны правильно оценить 
происходящие в мире со-
бытия».

Нина Алексеевна расска-
зала о своем отце - ветеране, 
участнике Сталинградской 
битвы, награжденном за бое-
вой подвиг орденом Красной 
Звезды и брате, погибшем 
под Кёнигсбергом.

Школьники внимательно 
слушали рассказ каждого 
гостя, а затем ведущие Ли-
дия Анатольевна Захарова 
и Екатерина Александров-
на Созонова предоставили 
возможность ребятам за-
дать вопросы ветеранам. 
Дети буквально «засыпали» 

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

Это священный праздник для каждого жителя нашей 
страны. Мы никогда не забудем, как дорого стоила эта 
Победа, как она добывалась воинами на передовой и тру-
жениками в тылу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что сейчас 
мы живем в свободной и сильной стране. Перед нами - ва-
шими детьми, внуками, правнуками - стоят важные за-
дачи: быть достойными ваших подвигов и сохранить для 
грядущих поколений память о великой войне. И мы с этими 
задачами постараемся справиться.

Дорогие земляки, с праздником! Мирного неба над голо-
вой! Пусть этот светлый и памятный день звучит вечным 
призывом к миру и согласию на всей планете!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы 
Уватского муниципального района

Íàø ñîëäàò äîøåë äî Áåðëèíà..
Жизнь неумолима. Всё меньше остаётся свидетелей 

тех страшных военных событий. И чем дальше уходит 
время, тем спокойнее будут воспринимать люди, в том 
числе и дети, жесточайшие факты войны. Но никогда не 
должны они быть равнодушными, узнавая о них.

По сложившейся традиции в преддверии Великого 
праздника - Дня Победы - районный совет ветеранов 
организовал встречу школьников с тружениками тыла 
и детьми войны: Клавдией Пудовной Толстогузовой, 
Ниной Алексеевной Морозовой и Александром Петро-
вичем Будылдиным.

гостей вопросами, расспро-
сами и уточнениями. Надо 
отдать должное ветеранам 
за их терпение и выдержку.

Ребята поблагодарили их 
за интересные рассказы и 
в знак благодарности Настя 
Мурдасова и Лиза Лаврен-
тьева прочитали стихи о 
войне.

Чтобы в очередной раз по-
чтить память павших в Вели-
кой Отечественной войне, со-
стоялась минута молчания.

Связь поколений - как 
важна и нужна она сегодня. 
Благодаря ей никогда не на-
ступит время, когда можно 
будет сказать: «Хватит, до-
статочно, всё уже сказано 
о Великой Отечественной 
войне». Всего сказать не 
удастся никогда, потому что 
нет меры трагизму войны, 
нет меры героизму людей, 
проявленному в ней.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Ветераны поделились сво-
ими воспоминаниями и дали 
несколько напутствий школь-
никам. Так, Клавдия Пудовна 
сказала очень важные и 
нужные слова, подходящие 
именно для сегодняшнего 
дня: «Эта встреча очень 
важна как для нас, ветера-
нов, так и для вас, нынеш-
них школьников, - отметила 
Клавдия Пудовна. - Из наших 
рядов уходят достойные 
люди - участники войны, тру-
женики тыла, от которых вы 
можете узнать всю правду. Ту 
правду, которую некоторые 

деятели пытаются извратить, 
переиначить, переписать. Не 
верьте тому, кто говорит, что 
не советский солдат разгро-
мил фашистов. Наш солдат 
дошел до Берлина! Ваши 
деды и прадеды отстояли 
страну на полях сражений, а 
бабушки и прабабушки кова-
ли Победу в тылу тяжелым, 
порой нечеловеческим тру-
дом. Помните об этом всегда, 
рассказывайте своим детям 
и внукам. Память - наша 
история. Какой будет ваша 
память - таким будет и ваш 
завтрашний день».

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с великим 

праздником - Днем Победы! Этот праздник стал символом 
героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и 
несокрушимости духа! Бережное отношение старшего 
поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех 
ярким примером патриотизма и силы народной веры! 

Великой ценой заплатили ветераны за Победу, многих 
сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним о их воинской 
славе! Желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а 
солнце светит ярко!

Уватский районный совет ветеранов

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые жители Уватского района! 
Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник дорог сердцу каждого из нас. Мы радуемся 

миру и отдаем дань памяти героям суровых военных лет. 
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны 
за мужество, стойкость и беспримерный героизм.

Наши земляки внесли большой вклад в приближение Побе-
ды. Около трех тысяч уватцев сражались на фронте, сотни 
неустанно трудились в тылу. Наш долг - бережно хранить 
каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную за-
боту о ветеранах и свято чтить память погибших.

Дорогие ветераны! От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого доброго!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
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Семейная память

В краеведческом музее

Накануне 74-й годовщины Великой 
Победы, с середины апреля в музее 
«Легенды седого Иртыша» проводит-
ся мероприятие для школьников «У 
войны не женское лицо», посвящен-

«Ó âîéíû íå æåíñêîå ëèöî»
Всё дальше в далёкое прошлое уходят суровые годы Великой 

От ечественной войны, наполненные горем и страданием миллионов 
людей. Мы не вправе забывать о тех, кто положил на алтарь Победы 
своё здоровье, жизнь. Краеведческий музей «Легенды седого Ирты-
ша» ведёт постоянную работу по увековечению памяти о тех, кто 
боролся с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой 
Отечественной и о тех, кто трудился в тылу на благо Родины. На-
равне с мужчинами, бок о бок, всю тяжесть и ужасы войны на своих 
хрупких плечах пронесли женщины. Великая Отечественная война 
явила миру пример массового участия (по разным источникам от 800 
тысяч до 2,5 миллиона) советских женщин в защите своей Родины. 
Таковы цифры, а за ними судьбы, целые жизни, перевёрнутые, ис-
корёженные войной: потеря близких, утраченное здоровье, женское 
одиночество, невыносимая память военных лет.

Коснулась она и нашу 
семью. Ее глава Тимофей 
Фёдорович, по возрасту не 
подошедший к мобилизации, 
служил 3 года в трудармии, 
добывая в труднейших усло-
виях алмазы на Колыме, моя 
мама, на руках которой было 
четверо малолетних детей, 
рубила лес, разгружала бар-
жи товарами, даже я, которой 
в начале войны пошел 6-й 
год, летом трудилась в кол-
хозе в д. Сафьянке, где жила 
у бабушки: возила навоз, 
полола хлеб, поливала кол-
хозный огород, делала всё, 
что и мои дети-сверстники, 
а осенью копала колхозную 
картошку в Увате, собирала 
золу, колоски в колхозе, уча-
ствовала в сборе средств 
в фонд обороны, как и все 
уватские школьники. К со-
жалению, я не имею звания 
«ветеран войны и труда» так 
как колхозницей не была и 
мой труд нигде документаль-

Â ñòðîþ áåññìåðòíîãî ïîëêà
Приближается 74-я годовщина Дня Победы, 78-я годов-

щина начала Великой Отечественной войны, унёсшей 
миллионы человеческих жизней, зачастую не познавших 
ни любви, ни дружбы, ни семьи. И нет в стране семьи, ко-
торой бы не коснулась эта страшная война, безжалостно 
убивающая, калечащая, отнимавшая детство и юность. 

но не фиксировался, как не 
имеют его тысячи школьни-
ков, вносивших посильный 
вклад в победу, но мы-то 
это знаем и чувствуем и гор-
димся, что тоже приближали 
День Победы.

К счастью, над нами не 
гремели разрывы снарядов, 
не свистели пули. Но мы в 
полной мере познали голод 
и холод тех военных лет, а 
многие не выдерживали этих 
испытаний и погибали от не-
доедания и плохого ухода, 
как погибли мои младшие 
брат и сестра.

Были в нашей семье и 
участники боевых действий. 
Это моя тетя Анна Тимофе-
евна Поспелова, после окон-
чания семилетки поступила 
в Тобольское медучилище 
и когда началась война, ее 
прямо со студенческой ска-
мьи направили на фронт в 
качестве медсестры, в пер-
вых же боях она была тяжело 

ранена и направлена на из-
лечение в Омский госпиталь, 
где и скончалась. Там же и 
похоронена.

Участником военных дей-
ствий был и мой дядя - Иван 
Тимофеевич Поспелов. О нем 
я расскажу поподробнее. Ро-
дился он в 1917 году в д. Са-
фьянке. В 7 лет осиротел, мать 
умерла после тяжелых родов, 
и его основным воспитателем 
был отец. Рос дядя Ваня 
шустрым, добрым, трудолю-
бивым мальчиком, с удоволь-
ствием усваивал у отца на-
выки охоты, рыбалки. Он умел 
всё: и сеть сплести, и ловушки 
для полевой дичи поставить, 
а в случае необходимости и 
корову подоить. Заботился 
он и о сестрах (их у него было 
четверо) мастерил им куклы 
с двигающимися ручками и 
ножками, кукольные домики с 
открывающимися дверьми и 
окнами, маленькие прялки, а 
однажды сделал игрушечную 
водяную мельницу, установил 
ее на ручье и вся деревенская 
ребятня сбегалась смотреть 
как она работает. Учился он 
хорошо и охотно, окончил Са-
фьянскую начальную школу, 
потом Новосельскую семи-

летку и поступил учиться в 
Тобольское медучилище. С 
дипломом фельдшера был 
направлен на Север. Перед 
отъездом заехал в Сафьянку, 
а потом к нам в Уват. И мне 
вспоминается такой эпизод. 
Перед войной в Увате случи-
лось большое наводнение, 
наша квартира была в полу-
подвальном помещении и 
ее затопило до уровня окон. 
Отец настелил доски между 
окнами, на них поставили 
кровати, стол, стулья, сундук. 
В тот день все ушли с утра 
на работу, младшие успели в 
ясли, я осталась дома одна, 
мне захотелось побегать по 
этим доскам, поскользнулась 
и упала в воду, пыталась выка-
рабкаться, но воды было мно-
го, а силенок мало, мне ведь 
было только 5 лет, захлебну-
лась и потеряла сознание, в 
этот момент в комнату вошел 
д. Ваня, который жил у нас в 
ожидании своего парохода, 
он вытащил меня из воды, от-
качал, переодел и уложил на 
кровать. Когда я очнулась, он 
сидел рядом и улыбался: «Ну 
что, можно поздравить тебя 
со вторым днем рождения? 
Опоздай я немного и ты была 
бы уже на том свете!». Вскоре 
он уехал к месту работы, но 
врачевал недолго. Началась 
Великая Отечественная во йна 
и его призвали в ряды Красной 
Армии. Он не ходил в атаку, 
не строчил из пулемета, но 
был всегда на передовой, 
оказывая первую помощь 
раненым. Под свист пуль он 
делал перевязки, легко ране-
ные вновь вступали в бой, а 
тяжелораненых направлял в 
госпиталь. Внешне он не был 
богатырем и силачом, щу-
пленький, небольшого роста, 
он спас жизни не одной сотне 
раненых.

Сам Иван Тимофеевич был 
ранен семь раз и каждый раз 
после излечения возвращал-
ся на передовую. Известие о 
Победе встретил в госпитале. 
В 1946 году демобилизовался 
в звании младшего лейте-
нанта медицинской службы. 
Приехав на родную землю, 

устроился на работу в Уват-
ский райисполком заведую-
щим отделом, а в 1949 году 
перешел в санэпидстанцию 
главным врачом. Женился, 
вырастил троих сыновей, 
активно участвовал в обще-
ственной жизни района, был 
пропагандистом, читал лек-
ции в разных населенных 
пунктах, сослуживцы помнят 
его как доброжелательного, 
общественного, справедливо-
го и ответственного человека, 
а я как доброго и заботливого 
дядю.

Военные раны не прошли 
бесследно и в 1967 году в воз-
расте 49 лет он умер, похоро-
нен на уватском кладбище.

Хочется рассказать еще 
об одном моменте. Иван 
Тимофеевич все годы вел 
дневник. Я помню эту тол-
стую самодельную тетрадь, 
сшитую суровыми нитками из 
разноцветных листов бумаги. 
В начале 60-х годов прошлого 
века в Уватской школе было 
2 учителя истории: Клавдия 
Иосифовна Кручинина - учи-
ла 5-7 классы, и я - учила 
8-10-е классы. Мы решили 
создать комнату боевой и тру-
довой славы, распределили 
обязанности: она собирает 
материалы о революции и 
гражданской войне, я со сво-
ими учащимися - о Великой 
Отечественной войне, взяла 
в военкомате списки участ-
ников войны и пошла по до-
мам, где жили ветераны. Они 
встречали нас с радостью, 
с удовольствием делились 
воспоминаниями, дарили 
фотографии. Всё это мы за-
носили в альбомы (каких-то 
особых альбомов не было, 
использовали альбомы для 
черчения, наклеивали на ко-
рочке какую-нибудь картинку 
из журнала, посвященную Ве-
ликой Отечественный войне, 
приклеивали фотографию 
ветерана и записывали его 
воспоминания, ветеранов 
тогда было много, альбомов 
тоже) и складывали их в боль-
шой книжный шкаф в классе.

Незадолго до смерти мы 
побывали и у Ивана Тимофе-

ное женщинам грозных сороковых го-
дов, которым довелось спасать мир.

Вчерашние школьницы мечтали 
о счастливом будущем, о любви, 
но война распорядилась по-иному. 
Они освоили более 20 военных 
профессий - были медсестрами и 
врачами, санитарками и фельдше-
рами, разведчицами и связистками, 
саперами и зенитчицами, летчица-
ми и снайперами.

8 июля в Омский эвакогоспиталь 
№ 2317 были призваны 7 девушек из 
Уватского района: Мария Яковлевна 
Янько, Ольга Ивановна Баранова, 
Мария Спиридоновна Туксузова, 
Анастасия Фёдоровна Еремина, 
Екатерина Фёдоровна Поздее-
ва, Мария Федотовна Доронина, 
Агриппина Яковлевна Новоселова. 
В 1942 году Екатерина Журавлева 
из Малиновки, Наталья Коровина 
из Пихтового, Зоя Прямоносова и 
Клавдия Белова из Черпии были 
мобилизованы на курсы радисток. 
В 1943 году на фронт ушла Зинаида 
Чемагина, выпускница 10 класса 
1941 года Уватской средней школы.

По-разному складывались их 

судьбы. Жизнь одних, сверкнув яр-
ким метеором, оборвалась на полях 
сражений. Другие на своих хрупких 
плечах вынесли из боя сотни ра-
неных солдат, прошли трудными 
фронтовыми дорогами тысячи верст 
и дожили до долгожданной Победы. 
Среди них санинструктор Нина Дми-
триевна Веденёва, принимавшая 
участие в ожесточенных боях за 
Сталинград. И даже спустя многие 
годы она с ужасом на лице и болью в 
сердце вспоминала о том, как «горе-
ла» Волга. После Сталинграда Нина 
Дмитриевна работала в госпиталях 
Ростова-на-Дону, Таганрога, прошла 
дорогами Крыма, Румынии, Венгрии. 
Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями За 
оборону Сталинграда и За победу 
над Германией, юбилейными на-

градами.
Ковали Победу не только на фрон-

те, но и в тылу. Заботливые женские 
руки шили, вязали, а их воспаленные 
от слез глаза не смыкались ни днем, 
ни ночью. Ничто не смогло сломить 
дух русской женщины, готовой пойти 
на всё ради семьи и Родины.

Война, залившая кровью родную 
землю, отобрала у них всё - детей, 
мужей, но не смогла забрать самое 
главное - надежду. А надеяться, 
верить и любить русская женщина 
может как никто другой.

Ярким примером любви и трудо-
любия для многих была учитель-
ница начальных классов Уватской 
средней школы Юлия Васильевна 
Кремлёва. В октябре 1942 года ее 
муж Александр Иванович Дроздов 
добровольцем ушел на фронт и на 
руках молодой женщины остались 
три маленькие дочки - Иза, Зоя и 
Вера. Приходилось работать и днем 
и ночью, полностью отдавая себя 
детям, любимой работе. Она жила в 
постоянном ожидании мужа. Только 
в конце 1946 года Юлия Васильевна 
дождалась Александра Ивановича 
домой.

Образцом безграничной мате-
ринской любви и олицетворением 
всех матерей-героинь стала кубан-
ская крестьянка Епистиния Фёдо-
ровна Степанова, положившая на 
алтарь Победы самое дорогое, что 
у нее было - жизни своих девятерых 
сыновей. Видеозарисовка об этой 
героической женщине практически 
никого не оставляет равнодушным.

Дополнением к мероприятию 
оформлена выставка «Женщины, 
которые ковали Победу», где пред-
ставлены мемориальные предметы 

евича, он уже тяжело болел 
и говорил мало, но подарил 
нам свой дневник, сказав, 
что в него он записывал 
самые памятные события 
войны. И еще поблагодарил: 
«Хорошее дело вы, ребята, 
делаете, мы уйдем, а вы 
останетесь, значит, останет-
ся память и о том святом 
деле, участниками которых 
были мы, ваши отцы и деды». 
Дневник я вложила в альбом, 
где были записаны его вос-
поминания. Как я раскаива-
лась, что не сохранила его 
лично. В 1971 году я ушла из 
школы, Клавдия Иосифовна 
уехала, то, что было на стен-
дах у Клавдии Иосифовны 
сохранилось, а альбомы, как 
ненужный хлам, выбросили 
на свалку и сожгли. Так, по 
чьей-то безалаберности по-
гиб богатый исторический 
материал. Листаю книгу «Зо-
лотые имена», о каждом во-
ине несколько строк, а у нас 
в альбомах было написано 
по несколько страниц. А как 
интересно бы было почитать 
и даже потрогать дневник 
Ивана Тимофеевича, живого 
очевидца тех героических 
дней. Он награжден тремя 
орденами Красной Звезды, 
медалями: За отвагу, За По-
беду над Германией и други-
ми юбилейными медалями.

Д.А. МАСЛЕЕВАИван Тимофеевич в кругу семьи (крайний в верхнем ряду), 1966 г.

Студенческие годы, 1936 г.

периода Великой Отечественной 
войны, материалы об уватских ве-
теранах: Новиковой Алине Андре-
евне и Тугановой Марии Ананьевне, 
а также героях Советского Союза 
из Тюменской области: Валерии 
Гнаровской, Марите Мельникайте 
и Марии Цукановой.

Женщины отгремевшей войны… 
Мать, дочь, жена, сестра, солдат! 
Трудно найти слова, достойные 
того подвига, что они совершили. 
И мы не имеем права забывать о 
том, какой вклад в Победу внесли 
женщины. И хотя слово «война» 
женского рода, согласитесь, что 
у войны совсем не женское лицо.

О.В. БРОННИКОВА,
сотрудник АУ 

«Краеведческий музей 
«Легенды седого Иртыша»Мария Ананьевна Туганова.

Алина Андреевна Новикова. Нина Дмитриевна Веденёва.
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В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Алымского сельского поселения от 26.11.2013 № 75 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Алымском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Алымского сельского поселения от 15.05.2014 № 83, 23.07.2015 
№ 118, 07.12.2015 № 11, 09.12.2016 № 31, 26.04.2018 № 58), руководствуясь статьями 46, 
47, 48, 49, 50  Устава сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за первый 
квартал 2019  года по доходам в сумме 1 277,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 847,8 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 429,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации за первый квартал 2019 года  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за первый квартал 2019 года
с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Алымского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.П. ГРИБЧЕНКО, глава Алымского сельского поселения 

(Распоряжение № 13-р от 22 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Алымского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http:// uvatregion. ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 188,6
Администрация Алымского сельского поселения 3 188,6
Муниципальные учреждения 0

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Горнослинкинского сельского поселения от 28.11.2013 
№ 95 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горнослинкинском сельском 
поселении» (в редакции от 16.05.2014 № 113, от 20.07.2015 № 148, от 08.12.2015 № 12, от 
08.12.2016 № 44, от 07.05.2018 № 78), руководствуясь статьями 36, 46 Устава Горнослин-
кинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 
первый квартал 2019 года по доходам в сумме 1 698,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 
1 254,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 444,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации за первый квартал 2019 года  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения за первый квартал 2019 года
с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Горнослинкинского сельского 
поселения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.А. БОГОЛЮБОВ, глава Горнослинкинского сельского поселения

(Распоряжение № 25-р от 18 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Горнослинкинского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наименование Среднесписочная 
численность за 

отчетный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 293,6
Администрация Горнослинкинского сельского поселения 3 293,6
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Демьянского сельского поселения от 06 декабря 
2013 г. № 113 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Демьянском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Демьянского сельского поселения от 16 мая 2014 г. 
№ 126; от 17 июля 2015 г. № 163; от 09 декабря 2015 г. № 12; от 08 декабря 2016 г. № 32; от 
02 апреля 2018 г. № 61), руководствуясь статьей 49 Устава Демьянского сельского поселения 
Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения за первый 
квартал 2019 года по доходам в сумме 2 551,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 992,1 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 559,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации за первый квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности муници-

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения за первый квартал 2019 года
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уватские известия».

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Демьянского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. МОТОВИЛОВ, глава Демьянского сельского поселения

(Распоряжение № 15-P от 18 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Демьянского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период (физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего (тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 4 385,0
Администрация Демьянского сельского поселения 4 385,0
Муниципальные учреждения 0 0

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Ивановского сельского поселения от 02.12.2013 
№ 104 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивановском сельском посе-
лении» (в редакции решений Думы Ивановского сельского поселения от 27.05.2014 № 116, 
от 28.07.2015 № 164, от 03.12.2015 № 15, от 08.12.2016 № 41, от 03.05.2018 № 78), руковод-
ствуясь статьями 35, 36 Устава Ивановского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за первый 
квартал 2019 года по доходам в сумме 2 105,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 523,0 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 582,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первый квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности муници-

пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Ивановского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
                    М.В. САМОЛОВОВ, глава Ивановского сельского поселения 

 (Распоряжение № 17-р от 22 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Ивановского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период (физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего (тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 4 301,8
Администрация Ивановского сельского поселения 4 301,8
Муниципальные учреждения 0 0

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за первый квартал 2019 года

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Красноярского сельского поселения от 28 ноября 2013 
года № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Красноярского сельского поселения от 20.05.2014 
№ 83; от 09.07.2015 г. № 120; от 08.12.2015 № 14; 08.12.2016 № 39; от 23.04.2018 № 71), 
руководствуясь статьями 36, 46 Устава Красноярского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Красноярского сельского поселения за первый 
квартал 2019 года по доходам в сумме 2 321,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 684,6 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 636,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации за первый квартал 2019 года  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за первый квартал 2019 года
с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Красноярского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
  В.А. КУЗНЕЦОВА, глава Красноярского сельского поселения

(Распоряжение № 23-р от 25 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Красноярского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наименование Среднесписочная чис-
ленность за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 240,4
Администрация Красноярского сельского поселения 3 240,4
Муниципальные учреждения 0 0



4 8 мая 2019 года

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Осинниковского сельского поселения от 29 ноября 
2013 г. № 90 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Осинниковском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Осинниковского  сельского поселения от 21 мая 2014 г. 
№ 106, от 30 июля 2015 г. № 139, от 08 декабря 2015 г. № 17, от 08 декабря 2016 г. № 45, от 10 
мая 2018 г. № 78), руководствуясь статьями 46, 50 Устава Осинниковского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения за первый 
квартал 2019  года по доходам в сумме 1 930,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 921,5 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 1 008,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации за первый квартал 2019 года  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения за первый квартал 2019 года
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Осинниковского сельского 
поселения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
  С.Н. СТЕРХОВА, глава Осинниковского сельского поселения  

(Распоряжение № 15-Р от 19 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения с приложениями размещен на странице Осинниковского 

сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района http://www/
uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 414,6
Администрация Осинниковского сельского поселения 3 414,6
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Сорового сельского поселения от 27.11.2013 № 81 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Соровом сельском поселении» (в редакции 
решений Думы Сорового сельского поселения от 30.05.2014 № 92; от 13.08.2015 № 125; от 
07.12.2015 № 12; от 08.12.2016 № 51, от 25.05.2018 № 86), руководствуясь статьями 46, 50 
Устава Сорового сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорового сельского поселения за первый 
квартал 2019 года по доходам в сумме 4 129,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 979,5 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 1 149,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации за первый квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сорового сельского поселения за первый квартал 2019 года
с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Сорового сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
   И.М. СИВИРИНОВА, и.о. главы Сорового сельского поселения

(Распоряжение № 14-р от 24 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Сорового сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наименование Среднесписочная числен-
ность за отчетный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 570,2
Администрация Сорового сельского поселения 6 570,2
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Тугаловского сельского поселения от 29.11.2013 
№ 81 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тугаловском сельском поселе-
нии» (в редакции решений Думы Тугаловского сельского поселения от 29.05.2014 № 94, от 
30.07.2015 № 125, от 04.12.2015 № 11, от 09.12.2016 № 42, от 24.04.2018 № 70), руковод-
ствуясь статьями 35, 36, 46 Устава Тугаловского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Тугаловского сельского поселения за первый 
квартал 2019  года по доходам в сумме 1 721,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 947,2 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 774,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации за первый квартал 2019 года  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения за первый квартал 2019 года
с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Тугаловского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. ПУЗИНА, глава Тугаловского сельского поселения  

(Распоряжение № 16-р от 22 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Тугаловского сельского поселения офи-

циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ УНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 1 208,1
Администрация Тугаловского сельского поселения 1 208,1
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Туртасского сельского поселения от 03 декабря 
2013 № 85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туртасском сельском по-
селении» (в редакции решений Думы Туртасского сельского поселения от 16.05.2014 № 102, 
17.07.2015 № 145, 08.12.2015 № 15, 08.12.2016 № 49, от 03.05.2018 № 90), руководствуясь 
статьями 35, 46 Устава Туртасского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения за первый 
квартал 2019  года по доходам в сумме 7 132,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 004,6 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 2 127,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первый квартал 2019 года  согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения за первый квартал 2019 года
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Туртасского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 С.И. БОГАТЫРЬ, глава Туртасского сельского поселения

(Распоряжение № 26-р от 18 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Туртасского сельского поселения офи-

циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvat_region@
mail.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Наименование Среднесписочная чис-

ленность за отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 7 1 176,9
Администрация Туртасского сельского поселения 7 1 176,9
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Уватского сельского поселения от 02.12.2013 № 106 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уватском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Уватского сельского поселения от 16.05.2014 № 122, от 20.07.2015 
№ 169, от 07.12.2015 № 17, от 23.12.2016 № 72, от 07.05.2018 № 124), руководствуясь ста-
тьями 35, 36, 46 Устава Уватского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского сельского поселения за первый 
квартал 2019  года по доходам в сумме 7 119,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 795,6 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 1 324,0 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации за первый квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского сельского поселения за первый квартал 2019 года
с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Уватского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
    Р.Р.  НИКИТЕНКО, заместитель главы Уватского сельского поселения

(Распоряжение № 20-р от 22 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Уватского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наименование Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 7 910,4
Администрация Уватского сельского поселения 7 910,4
Муниципальные учреждения 0 0
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В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Укинского сельского поселения от  29.11.2013 № 72 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Укинском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Укинского сельского поселения от 23.05.2014 № 84, от 29.07.2015 
№ 114, от 09.12.2015 № 14, от 08.12.2016 № 39, от 27.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 73), 
руководствуясь статьями 46, 50 Устава Укинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за первый 
квартал 2019  года по доходам в сумме 1 658,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 095,6 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 562,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первый квартал 2019 года  согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за первый квартал 2019 года
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Укинского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.
 Н.А. БАХМЕТОВ, глава Укинского сельского поселения

(Распоряжение № 13-р от 26 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Укинского сельского поселения офи-

циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://www.
uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА  ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Наименование Среднесписочная числен-

ность за отчетный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 235,1
Администрация Укинского сельского поселения 2 235,1
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации решением Думы Юровского сельского поселения  от 29 ноября 2013 г. № 84 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юровском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Юровского сельского поселения от 22.05.2014 № 98; от 30.07.2015 
№ 129; от 04.12.2015 № 13; от 09.12.2016 № 40; от 24.04.2018 № 65), руководствуясь статьями 
46, 50 Устава Юровского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юровского сельского поселения за первый 
квартал 2019  года по доходам в сумме 2 665,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 357,2 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 1 308,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации за первый квартал 2019 года  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первый квартал 2019 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Юровского сельского поселения за первый квартал 2019 года
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Юровского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
  Н.А. ДОЛГОВА, глава Юровского сельского поселения 

(Распоряжение № 11-р от 22 апреля 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Юровского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наименование Среднесписочная 
численность за 

отчетный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 229,4
Администрация Юровского сельского поселения 3 229,4
Муниципальные учреждения 0 0

Информация для населения

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

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципального района Тюменской 
области.

Основание проведения аукционов: распоряжение администрации Уватского муници-
пального района Тюменской области от 23.04.2019 № 0511-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 13 июня 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: 08 мая 2019 года с 09.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 06 июня 2019 года до 16.30 

часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, село Демьянское, земельный участок № 17.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 3 688 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0306002:825;
Разрешенное использование земельного участка: гостиничное обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для строительства гостиницы.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
11.04.2019 № КУВИ-001/2019-8427576.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: не выявлены.
Ограничения использования земельного участка: не выявлены.
Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 №379 
(ред. 27.09.2018 № 295).

Параметры разрешенного использования для объекта гостиничного назначения в данной 
зоне:

- количество надземных этажей - 3;
- минимальный размер земельного участка - 0,06 га;
- минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

к сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним:
Вид инженерной на-
грузки

Характеристика

Водоснабжение Технические условия предоставлены муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района»:
Предельная свободная мощность существующих сетей - 85,88 м3/
сутки. 
Гарантийный напор в точке подключения: не менее 2,0 атм.
Максимальная нагрузка в точке подключения - 4,0 атм.
Присоединение заказчика объекта к системе водоснабжения, после 
подписания сторонами акта о присоединении.
Размер платы за подключение определяется в зависимости от тари-
фов РФ.

Водоотведение Земельный участок находится на удаленном расстоянии от коммуни-
каций водоотведения.

Теплоснабжение Земельный участок находится на удаленном расстоянии от коммуни-
каций теплоснабжения.

Газоснабжение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям 
газоснабжения необходимо обратиться по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, улица Чехова, дом 19.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 6 011,44 руб. 
(шесть тысяч одиннадцать рублей 44 копейки).

Размер задатка: 6 011,44 руб. (шесть тысяч одиннадцать рублей 44 копейки).
Шаг аукциона: 180,34 руб. (сто восемьдесят рублей 34 копейки).
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 8 (восемь) месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (администрации Уватского муниципального 

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-7
района Тюменской области) следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства 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 муниципального 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 экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается 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 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 администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области не позднее 06 июня, 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 зе-

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

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

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

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

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет раз-
мер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;
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ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

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

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

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
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 заявителем в заявке на участие в аук-

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

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

до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления 
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 при-
ема заявок на участие в аукционе;

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

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

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток внесенный лицом, подавшим един-

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

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

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-7
- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе (заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания договора аренды 
земельного участка. 

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

извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземпля-

рах 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 Федера-
ции в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с Уватским муниципальным районом 
Тюменской области в лице администрации Уватского муниципального района Тюмен-
ской 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 направ-
ления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вно-
сится 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 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, не-
посредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Контактное лицо: Карпова Елена Валерьевна.

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

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

пального района Тюменской области от 23.04.2019 № 0512-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 13 июня 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: 08 мая 2019 года с 09.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 06 июня 2019 года до 16.30 

часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, село Демьянское, земельный участок № 16.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 4 000 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0306002:826;
Разрешенное использование земельного участка: гостиничное обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для строительства гостиницы.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
11.04.2019 № КУВИ-001/2019-84275576.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: не выявлены.
Ограничения использования земельного участка: не выявлены.
Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 
(ред. 27.09.2018 № 295).

Параметры разрешенного использования для объекта гостиничного назначения в данной 
зоне:

- количество надземных этажей - 3;
- минимальный размер земельного участка - 0,06 га;
- минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

к сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним:
Вид инженерной на-
грузки

Характеристика

Водоснабжение Технические условия предоставлены муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района»:
Предельная свободная мощность существующих сетей - 85,88 м3/
сутки. 
Гарантийный напор в точке подключения: не менее 2,0 атм.
Максимальная нагрузка в точке подключения - 4,0 атм
Присоединение заказчика объекта к системе водоснабжения, после 
подписания сторонами акта о присоединении.
Размер платы за подключение определяется в зависимости от тари-
фов РФ.

Водоотведение Земельный участок находится на удаленном расстоянии от коммуни-
каций водоотведения.

Теплоснабжение Земельный участок находится на удаленном расстоянии от коммуни-
каций теплоснабжения.

Газоснабжение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям 
газоснабжения необходимо обратиться по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, улица Чехова, дом 19.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 6 520,00 руб. 
(шесть тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек).

Размер задатка: 6 520,00 руб. (шесть тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 195,60 руб. (сто девяноста пять рублей 60 копеек).
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 8 (восемь) месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (администрации Уватского муниципального 

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства 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 

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-8
настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального 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 экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается 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 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 администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области не позднее 06 июня, 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 зе-

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

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

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является 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 оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

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

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

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

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

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
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 заявителем в заявке на участие в аук-

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

- в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
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до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления 
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 при-
ема заявок на участие в аукционе;

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

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

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток внесенный лицом, подавшим един-

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

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

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

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

извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземпля-

рах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-8
(Окончание. Нач. на 6-й стр.) ответствии 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 области в лице администрации Уватского муниципального района Тюмен-
ской 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 направ-
ления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вно-
сится 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 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, не-
посредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Контактное лицо: Карпова Елена Валерьевна.

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

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

пального района Тюменской области от 23.04.2019 № 0513-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 13 июня 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: 08 мая 2019 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 06 июня 2019 года до 16:30 

часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, земельный участок № 70.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 467 047 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0607001:217.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное использова-

ние. Для иных видов сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования: сельскохозяйственное использование.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
19.03.2019 № КУВИ-001/2019-9073646.

Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Обременения использования земельного участка: не выявлены.
Ограничения использования земельного участка: согласно Правилам землепользования 

и застройки Уватского сельского поселения Уватского муниципального района, утвержденным 
Решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 (ред. 27.09.2018 
№ 295): земельный участок с кадастровым номером 72:18:0607001:217, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный участок № 70 полностью находится в 
Зоне ЧС Территории, подверженные половодьям (затопление 1 %) и частично в водоохранной 
зоне.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 4 390,24, 
рублей (Четыре тысячи тристадевяносто рублей 24 копейки).

Размер задатка: 4 390,24, рублей (Четыре тысячи тристадевяносто рублей 24 копейки).
Шаг аукциона: 131,71 рублей (Сто тридцать один рубль 71 копейка).
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (администрации Уватского муниципального 

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства 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 на-
стоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального 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, 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 экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается 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 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 администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области не позднее 06 июня, 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 зе-

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

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-9
в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от на-

чальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-

является участниками аукциона путем поднятия карточек; 
д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-

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

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

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

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

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

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
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 заявителем в заявке на участие в аук-

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

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

до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления 
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 при-
ема заявок на участие в аукционе;

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

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

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток внесенный лицом, подавшим един-

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

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

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

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

извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземпля-

рах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии 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 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 направ-
ления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вно-
сится 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 ознакомиться по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по местному времени. Продолжительность рабочего дня, не-
посредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Контактное лицо: Карпова Елена Валерьевна.
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информации: 8-982-915-23-97.
* * *

Развал-схождение (сход-
развал) автомобиля. пос Тур-
тас, автосервис, тел.: 8-922-
005-40-02.

* * *
Приходите за рассадой. На-
ходимся по адресу: пос. Тур-
тас, здание банно-прачечного 
комбината. С 10.00 до 18.00 
час. Тел.: 8-902-620-92-81.

Продам ямный картофель в 
с. Уват. Тел.: 8-950-499-45-53.

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

* * *
В МАОУ «Уватская СОШ» 
Уватского муниципального 
района требуется уборщица 
служебных помещений. Кон-
тактные данные для получения 
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Прокат туристических 
велосипедов (мин. - 1 месяц). 
Тел.: 2-25-97, 8-950-486-97-06. 
Администрация МАУ ДО «ДЮСШ» 
Уватского муниципального района.

Информация для населения

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

г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 118, тел.: 8 (3456) 24-00-04, 
с 8.30 до 18.00 час.

ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

В пос. Туртас, ул. Ленина, 45, 
в магазине «Мебель» 
большой ассортимент мебели 
в наличии и под заказ.

10, 11 мая в ДК пос. Туртас,
12, 13 мая в ДК пос. Демьянка
состоится белорусская 
выставка-продажа «Сябры».
В ассортименте женские костюмы, 
платья, блузы, мужская 
и детская одежда.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу преждевременной смерти

ХУДЯКОВА
Юрия Михайловича

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.
А.В. Кустова, Л.Ю. Шишкина, Г.Ф. Шишкина, 
Н.А. Копылова, И.П. Захарова, Н.П. Пуртова, 

В.Н. Кобелева.

13, 14 мая в РДК с. Уват 
состоится выставка-продажа 

верхней одежды 
(куртки, пальто, плащи, 
ветровки), изделия из кожи, 
обувь, солнцезащитные очки.
 Ждем вас с 9.00 до 19.00 час.

Юбилеи

От всей души поздрав-
ляем Галину Андреевну 
Слинкину с 70-летием, 
Сер гея Александровича 
Слинкина с 60-летием!
Пусть юбилей несет 

лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной

 слезы,
Душевного богатства 

и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных 

дней,
Чтоб жизнь ваша была 

согрета
Заботой внуков и детей!
Здоровья вам крепкого на 
долгие годы!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


Поздравляем уважаемых 

юбиляров, родившихся в 
мае: Тамару Владимировну 
Перепёлкину, Валентину Ни-
колаевну Рыбакову!
Желаем вам простого 

счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские

 ненастья
Всегда обходят стороной!
Как прежде бережно 

храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде щедро всем 

дарите
Огонь душевной теплоты!

Совет ветеранов,
с. Ивановка


От всей души поздрав-

ляем с юбилеем Лидию 
Георгиевну Самоловову, 
родившуюся в мае!
Вас поздравляем с юбилеем! 
Мира Вам и добрых долгих

 лет. 
Пускай Вас жизнь и холит,

 и лелеет, 
И день любой приносит

 только свет! 
Пускай Вас берегут родные 

люди, 
Пускай Вас окружает 

доброта. 
Счастье с Вами пусть 

всегда пребудет 
И шагает рядом сквозь года!

Совет ветеранов,
с. Алымка


От всей души поздравля-

ем юбиляров, родившихся 
в мае:  Валентину Григорьев-
ну Гусельникову, Анатолия 
Алексеевича Булахова!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Пусть Господь убережет

От печали и невзгод,
Пусть юбилей несет 

лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной

 слезы,
Душевного богатства и

 здоровья
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов,
 с. Осинник


Поздравляем с днем 

рождения, родившихся в 
мае: Анастасию Васильевну 
Мокроусову, Любовь Ильи-
ничну Задубину, Надежду 
Гертрудовну Медведеву!
День рождения - лучший

 праздник! 
Поздравляем от души. 
Желаем радости и счастья, 
Добра, здоровья и любви. 
Желаем море впечатлений, 
Насыщенных и ярких дней. 
Пусть сердце бьется от 

веселья, 
Сегодня, завтра, каждый 

день! 
Искрится на лице улыбка, 
И светятся пускай глаза. 
Ведь в этот праздник лишь 
для вас приятные звучат 

слова!
Совет ветеранов 

Юровского сельского 
поселения


Поздравляем наших 

уважаемых пенсионеров, 
родившихся в мае, с юби-
леем: Владимира Ильича 
Власова, Ольгу Николаевну 
Захарову, Галину Иванов-
ну Комарову, Владимира 
Яковлевича Лейс, Елиза-
вету Ивановну Морозову, 
Сер гея Витальевича Нови-
кова, Александру Андре-
евну Пичуеву, Валентину 
Григорьевну Рыбачок, Елену 
Васильевну Семёнову, Ольгу 
Фёдоровну Халтурину, Ва-
лентину Николаевну Чугаеву, 
Татьяну Эдуардовну Шаль-
неву, Павла Никоноровича 
Шатина,Владимира Семё-
новича Шварёва, Валентину 
Александровну Шишликову!
Юбилей - это новая веха
На счастливом и светлом

 пути,
Пусть красивых побед 

и успехов
Будет много еще впереди!
Пусть во всем помогает

 удача,
Чтоб любые надежды 

сбылись!
С каждым днем пусть 

становится ярче 
И еще замечательней жизнь!

Совет ветеранов,
с. Уват

Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ
Памятка для населения

Профилактика нодулярного 
дерматита крупного 

рогатого скота
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная 

бугорчатка, узелковая экзантема, заразный узелковый 
дерматит) - контагиозная вирусная инфекционная болезнь, 
характеризующаяся персистентной лихорадкой, пораже-
нием лимфатической системы, отеками подкожной клет-
чатки и внутренних органов, образованием кожных узлов 
(бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек органов 
дыхания и пищеварения. Наряду с крупным рогатым ско-
том нодулярным дерматитом болеют и другие животные, 
в том числе овцы и козы. Человек к вирусу нодулярного 
дерматита не восприимчив. Источником вируса являются 
больные, переболевшие животные, животные вирусносите-
ли в скрытом периоде заболевания. Нодулярный дерматит 
передается животным в основном кровососущими насеко-
мыми, комарами, москитами и мухами. Наибольшее коли-
чество больных животных регистрируется там, где много 
кровососущих насекомых. Вирус могут переносить птицы. 
Клинические признаки. Инкубационный период чаще 7-10 
дней. При острой форме повышение температуры до 
40 ºС. Снижение аппетита, серозно-слизистые выделения 
из носа, через 48 часов на коже шеи, груди, живота, паха, 
головы, вымени образуются плотные узелки, с плотной 
поверхностью диаметром 0,5 - 7 см. Через несколько 
часов после появления узелков начинается отделение 
эпидермиса и начинается некроз ткани. Молоко становится 
розоватым, густым, сдаивается болезненно по каплям, а 
при нагревании застывает в гель. Профилактика и меры 
борьбы. Для предупреждения возникновения и распростра-
нения нодулярного дерматита крупного рогатого скота все 
граждане, имеющие на своих подворьях крупный и мелкий 
рогатый скот, должны оставаться предельно бдительными 
и выполнять следующие правила: 

1. Огораживать территорию хозяйства способами, обе-
спечивающими невозможность проникновения животных и 
птицы на территорию хозяйства. Содержать животных в за-
крытых помещениях. Для пастьбы, особенно в летнее время, 
выпускать животных, обработанных против кровососущих 
насекомых.

2. Не допускать ввоз животных и продуктов убоя, кормов 
из субъектов, не благополучных по нодулярному дерматиту 
крупного рогатого скота. 

3. Покупать крупный и мелкий рогатый скот в специали-
зированных хозяйствах и местах торговли, отведенных ад-
министрациями муниципальных образований, при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов. 

4. Для учета и идентификации (биркования) животных не-
обходимо извещать органы государственной ветеринарной 
службы о вновь приобретенных, продаже животных, полу-
ченном приплоде. Учет поголовья животных необходим для 
проведения ветеринарных мероприятий. 

5. Завозимые или вывозимые животные подлежат обосо-
бленному содержанию от других групп животных, с целью 
проведения ветеринарных мероприятий (далее - каран-
тинирование). Период карантинирования должен быть не 
менее 30 календарных дней с момента прибытия животных 
в хозяйство. В период карантинирования специалисты госу-
дарственной ветеринарной службы проводят клинический ос-
мотр животных, диагностические исследования и обработки. 

6. Предоставлять поголовье животных для проведения 
ветеринарной службой клинического осмотра, вакцинаций 
и исследований.

7. Регулярно проводить дезинфекцию, дезинсекцию (об-
работка против насекомых), дезакаризацию (обработка 
против клещей) и дератизацию (обработка против грызунов) 
животноводческих помещений не реже одного раза в год, 
а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, 
грызунов, либо выявлении следов их пребывания (покусов, 
помета) особенно в летнее время. 

8. Перемещения животных, мяса и продуктов убоя 
производить после проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы в государственных учреждениях ветеринарии 
и оформления ветеринарных сопроводительных доку-
ментов. 

9. Убой животных проводить на специализированных 
убойных пунктах. 

10. Утилизацию биологических отходов (трупы жи-
вотных, абортированные и мертворожденные плоды, 
ветеринарные конфискаты, другие биологические отхо-
ды) осуществлять на территории скотомогильников или 
сжигать в крематорах. 

11. Извещать ветеринарную службу о всех случаях внезап-
ного падежа или одновременного заболевания нескольких 
животных.

12. В случаях обнаружения клинических признаков за-
болевания нодулярным дерматитом у крупного или мелкого 
рогатого скота, следует немедленно информировать органы 
государственной ветеринарной службы по тел.: 2-21-86, 
8-908-866-12-47. 

Помните! Выполнение вами этих правил позволит из-
бежать заноса нодулярного дерматита крупного рогатого 
скота на территорию ваших подворий, сохранит животных от 
заболевания и предотвратит значительные экономические 
убытки.

Уведомление об изменении коэффициента, 
учитывающего уровень инфляции на 2019 год

Администрация Уватского муниципального района уведомляет 
об изменении коэффициента, учитывающего уровень инфляции 
(Кинф) на 2019 год для расчета платежей арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом на 2019 год в размере 1,046.

(Постановление администрации Уватского муниципального 
района от 23.04.2019 года № 85).

Информация о дополнении Перечня 
муниципального имущества Уватского 

муниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Администрация Уватского муниципального района информирует 
о дополнении Перечня муниципального имущества Уватского муни-
ципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства, земельным участком с кадастровым номе-
ром 72:18:0000000:2939, площадью 5 175 792 кв. м, расположенным 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, земельный участок 
№ 21. Целевое назначение: сельскохозяйственное использование.

(Распоряжение администрации Уватского муниципального 
района 17.04.2019 года № 0448-р).


