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Местное самоуправление

состава избрали замести-
теля председателя думы, 
председателя контрольно-
счетной палаты района и 
определились с персональ-
ным составом постоянных 
комиссий.

К полномочиям Думы 
Уватского муниципального 
района относится вопрос 
назначения руководителя 
исполнительного органа 
района - главы админи-
страции Уватского муници-
пального района. По ито-
гам заседания конкурсной 
комиссии на рассмотрение 
думы были представлены 
две кандидатуры. Депу-
татское объединение Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
районной думы поддержало 
инициативу Тюменского 
регионального отделения 
и предложило поддержать 
кандидатуру С.Г. Путми-
на. Депутаты единогласно 
проголосовали за избра-
ние главой администрации 
Уватского муниципального 
района С.Г. Путмина.

Сергей Путмин поблаго-
дарил депутатов за оказан-
ное доверие и подчеркнул, 
что высокий уровень раз-
вития Уватского района, 
который достигли пред-
шественники, нужно под-
держивать и продолжать 
двигаться вперед к новым 

Депутатский корпус обновился на треть
Первое заседание Думы Уватского муниципального 

района шестого созыва прошло 1 октября в зале за-
седаний районной администрации. Стоит отметить, что 
депутатский корпус обновился на треть. Жители некото-
рых территорий доверили представлять свои интересы 
в представительном органе района новым, молодым, 
перспективным и неравнодушным жителям.

В самом начале заседа-
ния председатель терри-
ториальной избирательной 
комиссии Уватского района 
Е.Ю. Герасимова вручила 
победившим на выборах 
удостоверения депутата 
Думы Уватского муници-
пального района.

С кандидатурой на из-
брание председателем 
думы выступила руково-
дитель депутатского объ-
единения Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» районной 
думы Л.М. Каюкова. Она 
отметила, что депутатское 
объединение предлагает 
кандидатуру Ю.О. Свяцке-
вича на данную должность. 
Присутствующие депутаты 
единогласно проголосовали 
за предложенную кандида-
туру. Юрий Олегович побла-
годарил коллег за доверие 
и отметил, что со многими 
он уже работал и знает по-

тенциал каждого депутата.
На первом заседании 

рассматриваются органи-
зационные вопросы. В част-
ности, депутаты из своего 

результатам.
Далее депутаты перешли 

к рассмотрению норматив-
но-правовых вопросов. В 
частности, они одобрили 
проект Соглашения о пере-
даче органами местного 
самоуправления сельских 
поселений осуществления 
части своих полномочий по 
вопросам местного значе-
ния органам местного само-
управления муниципаль-
ного района и о передаче 
органами местного само-
управления муниципально-
го района осуществления 
части своих полномочий 
по вопросам местного зна-
чения органам местного 
самоуправления сельских 
поселений. Кроме того, 
были внесены изменения 
в ряд решений думы при-
нятых ранее. Эти изменения 
коснулись мер поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
передачи муниципального 
имущества района в без-
возмездное пользование и 
порядка предоставления 
жилых помещений из жи-
лищного фонда коммерче-
ского использования. На за-
седании внесли изменения 
и в прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

В связи с предстоящим прекращением полномочий главы 
администрации местной думой был объявлен конкурс, по 
итогам которого выдвинулись два кандидата. Оценив их 
личные и профессиональные качества, депутаты районной 
думы проголосовали за назначение главой района Сергея 
Геннадьевича Путмина.

Он родился в городе Кургане. Окончил Курганский ма-
шиностроительный техникум, затем работал на Курганском 
машиностроительном заводе. Служил в Вооруженных 
силах СССР. После получения высшего образования в 
Уральской государственной юридической академии слу-
жил в органах прокуратуры. С 1999 года Путмин работал 
на государственной и муниципальной службе, в том 
числе замещая такие должности, как директор област-
ного департамента инвестиционно-кредитной политики и 
государственной поддержки предпринимательства, депар-
тамента промышленности, инвестиций и государственной 
поддержки предпринимательства. С 2007 года работал в 
должности главы города Ишима Тюменской области, с 
2013-го - в должности первого заместителя губернатора 
Курганской области. В 2016 году назначен главой адми-
нистрации Уватского района.

В соответствии с принятым решением Думы Уватского 
района Сергей Путмин приступил к исполнению полномочий 
главы администрации Уватского района с 1 октября текущего 
года.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

На заседании Думы Уватского района, которое про-
шло 1 октября 2020 года, принято решение о назначении 
Сер гея Путмина главой администрации района.

Официально

Об избрании Председателя Думы 
Уватского муниципального района 

(Главы муниципального образования) 
шестого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 20 Устава Уватского муниципального района Тюменской 
области, Регламентом работы Думы Уватского муниципального района, утвержденным 
решением Думы Уватского муниципального района от 28.03.2013 № 173 и руководствуясь 
результатами голосования по избранию Председателя Думы Уватского муниципального рай-
она (Главы муниципального образования) шестого созыва, Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1.  Избрать Председателем Думы Уватского муниципального района (Главой муниципально-
го образования) шестого созыва Свяцкевича Юрия Олеговича, депутата по одномандатному 
избирательному округу № 6.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и подлежит опубликованию 
в газете «Уватские известия».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председательствующий на заседании Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 2 от 1 октября 2020 г.)

О назначении на должность Главы 
администрации Уватского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава 
Уватского муниципального района, решением Думы Уватского муниципального района от 
27.08.2020 № 452 «О конкурсе на замещение должности Главы администрации Уватского 
муниципального района» и результатами голосования Думы Уватского муниципального 
района по кандидатурам, представленным решением конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности Главы администрации Уватского муниципального района 
от 30.09.2020 № 2 Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить Главой администрации Уватского муниципального района Путмина Сергея 
Геннадьевича с 1 октября 2020 года.

2. Председателю Думы Уватского муниципального района Свяцкевичу Юрию Олеговичу 
заключить контракт с Главой администрации Уватского муниципального района на срок 
полномочий Думы Уватского муниципального района шестого созыва.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Уватские известия».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 7 от 1 октября 2020 г.)

Сергей Путмин назначен 
главой администрации 

Уватского района
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5 октября - День учителя

- Мы в школе с братом си-
дели за одной партой, вместе 
поступили в Новосибирский 
государственный педагоги-
ческий университет. После 
окончания учебы решили 
приехать в Уватский район. 
Об Уватской школе узнала 
от знакомых. Из их слов уже 
можно было сделать вывод, 
что школа хорошая, - подели-
лась Римма Ринатовна.

И надежды Риммы оправда-
лись. Действительно, в школе 
много молодых педагогов, 
при этом значительная часть 
педагогического коллектива 
имеет стаж педагогической 
деятельности более 10 лет. 
У каждого молодого педагога 
есть свой педагог-наставник, 
который всегда даст мудрый 
совет, окажет поддержку, 
поможет разрешить любую 
педагогическую ситуацию. 
Традицией стало проводить 
ежегодно декаду молодого 
педагога, в рамках которой 
проходит конкурс педагоги-
ческого мастерства «Путь 
к успеху!» среди молодых 
педагогов Уватской школы и 
ее филиалов. Педагогический 
коллектив ведет большую 
научно-исследовательскую 
работу. Школа - активный 
участник и победитель кон-
курсов профессионального 
мастерства различных уров-
ней: победитель Всероссий-
ской выставки-форума об-
разовательных учреждений, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Гражданское и 
патриотическое воспитание в 
образовании» Национальной 
премии «Элита российского 
образования», победитель 
Всероссийского конкурса 
инноваций «Качественное об-
разование - будущее России» 

Возводят мосты к познанию жизни и профессии
Римма Ринатовна Гафанова и Максим Ринатович 

Гафанов - молодые педагоги школ Уватского района. 
Учителя иностранных языков: Римма Ринатовна - в 
Уватской школе, а Максим Ринатович в Ивановской. 
Брат и сестра рады, что профессиональный путь они 
начинают именно здесь. Начинающих учителей в школах 
встретили радушно, что тоже немаловажно в начале про-
фессионального пути.

Национальной премии «Эли-
та российского образования».

11 сентября 2020 года под-
ведены итоги Всероссийского 
публичного смотра среди 
образовательных организа-
ций «Творчески работающие 
коллективы школ, гимна-
зий, лицеев России» 2020. 
В рамках мероприятия были 
выявлены 900 лучших школ, 
гимназий и лицеев РФ с наи-
более активными и творчески 
работающими коллективами, 
Уватская школа в том числе.

- Конечно, волнительно, 
смогу ли я соответствовать. 
Думаю, что всё получится. 
За месяц уже немного осво-
илась, увереннее чувствую 
себя на уроках. Признаюсь 
честно, когда впервые вошла 
в одиннадцатый класс, даже 
немного запаниковала. Ребя-
та выше меня в два раза. Но 
начался урок, и всё встало 
на свои места. Они меня 
восприняли как учителя: 
уважительное отношение, 
послушание, адекватное 
восприятие моих требова-
ний. Одним словом, у нас с 
ними сложились замечатель-
ные отношения. Работать в 
младших и средних классах 
одно удовольствие. Ребята 
послушные, веселые, любо-
пытные. Каждый день - это 
маленький праздник встречи 
с ними.

Максим Ринатович выбрал 
Ивановскую школу. Иванов-
ская школа - это в первую 
очередь традиции. Педаго-
ги и учащиеся принимают 
активное участие в Вахтах 
памяти, в митинге, посвящен-
ном Дню Победы, оказывают 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны и тру-
да, организовывают встречи 

с ветеранами, готовят кон-
церты. Любят здесь прово-
дить и народные праздники: 
Рождество, Васильев вечер, 
Масленица. Дети с увлечени-
ем гадают, колядуют, играют 
в народные игры.

Многие годы школа при-
нимает участие в спортив-
ных мероприятиях, причем 
не только как болельщики.
Школьная типография изго-
товляет и продает свою про-
дукцию: календарики, вымпе-
ла, блокнотики, флажки.

Гордость школы - ее вы-
пускники, среди них: заслу-
женный врач РСФСР, доктор 
медицинских наук, художник.

Ивановская школа - это со-
временная сельская школа. 
Это красивое, светлое и уют-
ное, хорошо оборудованное 
школьное здание. В школе в 
одной из первых в районе по-
явился компьютерный класс, 

внедряются новые инноваци-
онные технологии, в каждом 
классе - мультимедийная 
система.

- Мы рады каждому моло-
дому педагогу, приехавшему 
в школы нашего района. Сле-
дует отметить, что большая 
часть педагогов остается в 
школах и становится посто-
янными жителями района, - 
прокомментировала дирек-
тор ресурсно-методического 
центра Уватского муници-
пального района Е.В. Арты-
кова. - Администрация Уват-
ского района, ресурсно-мето-
дический центр, руководство 
и коллективы школ делают 
всё возможное, чтобы жизнь 
начинающих учителей была 
комфортной и интересной. 
Так, каждому приезжающе-
му предоставляется жилье, 
выплачиваются подъемные, 
размер которых каждая шко-

ла определяет из своих фи-
нансовых возможностей. За 
каждым молодым педагогом 
закрепляется наставник из 
числа опытных педагогов. Со 
стороны молодых требуется 
лишь желание работать, тво-
рить, развиваться.

Желания Риммы Ринатов-

ны и Максима Ринатовича 
совпадают с чаяниями ру-
ководителей. А значит, всё 
получится, и через несколько 
лет и они будут ковать побе-
ды районного образования.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Уважаемые учителя, работники детских 
садов, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником! Примите слова искренней благодарности 
за вашу беззаветную преданность, бесконечную любовь 
к детям, доброту и милосердие.

Желаем вам крепкого здоровья на много-много лет, 
пусть год грядущий будет годом счастья, улыбок, ра-
дости, надежд, желаем успехов всем, кто вносит свой 
вклад в развитие отрасли образования, творческих удач 
на избранном пути и радостных открытий, больших про-
фессиональных свершений, поисков и находок, мудрости 
и терпения. Пусть в вашей жизни светят только звезды 
творчества и удачи! Благополучия и успеха вам и вашим 
семьям, праздничного настроения!

Профессиональных вам побед и свершений! Пусть этот 
праздничный день принесет вам положительные эмоции, 
теплые поздравления и добрые пожелания! Удачи вам, 
благополучия и крепкого здоровья!

Управление по социальным вопросам,
МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского 

муниципального района»

Максим Ринатович Гафанов, 
учитель иностранных языков Ивановской школы.

Римма Ринатовна сосредоточенна на уроке. 

Постфактум

Вниманию ветеранов, со-
бравшихся в зрительном 
зале Дома культуры, был 
предложен концерт. Пред-
варяя выступления самоде-
ятельных артистов, ведущая 
программы Светлана Бала-
кина сказала: «В толковом 
словаре написано: «Пожи-
лой - начинающий стареть». 
Только начинающий. По-
этому живите под девизом: 
«Лет до ста расти вам без 
старости!». Низко кланяемся 
вам трудолюбивым, предан-
ным семье, детям, внукам, 

День добра и уважения
Прошедший в Туртасе праздник в честь бабушек и де-

душек стал поводом ещё раз сказать сердечное спасибо 
всем людям старшего поколения. За мудрость и любовь 
к родной земле, за сохранение традиций.

родной земле. Вы - наша 
история, наши радости и 
победы».

В концерте приняли уча-
стие и те, кому предназна-
чено это теплое обраще-
ние - вокальная группа «На-
строение» и исполнившая 
татарскую песню Ализа Фа-
матнуровна Тыртышная. По 
ходу концерта зрителям, 
большую часть которых в 
силу их возраста несомненно 
составляли знатоки ухода за 
грядками, была предложена 
викторина на тему сада-ого-

рода. Рано обрадовались. 
Первый же вопрос поставил 
зал в тупик: «С болгарского 
название растения перево-
дится как «сладкая водка», 
с чешского - «жидкий суп», 
с польского - «кипяток». Что 
это?». На этот и другие зако-
выристые вопросы о щавеле, 
базилике, шпинате, душице 
с помощью ведущей ответы 
худо-бедно находились. По-
полнялся, так сказать, багаж 
знаний, хотя, куда уж больше 
в их-то лета. К тому же каж-
дая, осененная догадкой - по-
жалуйте на сцену за призом.

Далее праздник переме-
стился в банкетный зал за 
сервированные к чаю столы. 
Здесь ведущей стала тема 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
С речитативами о песнях 
войны выступили члены 
совета ветеранов Туртаса. 
На фоне задрапированной 
красным материалом пере-
несенной сюда частички 
фронтового быта (костер, 
котелок на треноге, березо-
вые пни-сиденья) женщины 
в солдатских гимнастерках, 
медсестра полевого госпи-
таля, морячка ВМФ. Впечат-
ляющее выступление! Тему 
продолжила библиотекарь 
Евгения Примакова. На-
зывая некоторые сведения, 
буквально, два-три слова 
из военной песни, просила 
назвать: какая? Например, 
написанная композитором 
А. Александровым на слова 
Лебедева-Кумача на третий 

день войны. Ну конечно - 
«Священная война»! Со-
бравшиеся не только называ-
ли, еще и дружно запевали.

Каждому из сидящих за 
столами был задан законо-
мерный вопрос, если иметь 
в виду убеленных сединами 
людей, что им помогает жить 
до преклонных лет? Раз-
ные были ответы: занятия 
спортом, забота о ближних, 
домашние хлопоты, увлече-
ния, интерес к жизни и даже 
любовь: «Любить и знать, что 
любят тебя».

В ходе доверительного за-
стольного общения с пирога-
ми и чаем новое обращение 
ко всем: у кого сколько вну-
ков? По одному - поднялось 
несколько рук. По два, по 
три - еще несколько. Четыре, 
пять - совсем мало, из-за 
чего ведущая не стала на-
зывать числа восемь, девять, 
десять... И вдруг - четырнад-
цать! Четырнадцать внуков 
плюс два правнука! Героиня 
дня Галина Хрисантовна 
Алычева. Младшей внучке 
Николь 1 месяц, старшей 
Екатерине - 25 лет, осталь-
ные по убывающей.

Снова песни, снова музы-
ка… И тут в зал ворвались 
цыганки. Ба! Так это ж опять 
вечные молодицы из совета 
ветеранов! Они словно хво-
росту подбросили в яркий 
костер праздника. Редко кто 
усидел, плясали все!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Праздник продолжился в душевной обстановке 
за чашкой чая.Цыганский танец добавил празднику огня.

Песни военных лет напомнили о Великой Победе.
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Об избрании заместителя Председателя 
Думы Уватского муниципального 

района шестого созыва
В соответствии с частью 3 статьи 21 Устава Уватского муни-

ципального района Тюменской области, Регламентом работы 
Думы Уватского муниципального района, утвержденным реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 28.03.2013 
№ 173, Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем Председателя Думы Уватского муни-
ципального района шестого созыва Каюкову Любовь Михайлов-
ну, депутата по одномандатному избирательному округу № 11.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия 
и подлежит опубликованию в газете «Уватские известия».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 3 от 1 октября 2020 г.)

В целях повышения эффективности управления муни-
ципальной собственностью и пополнения доходной части 
бюджета Уватского муниципального района, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, решением Думы Уватского муниципального района 
от 20.03.2014 № 275 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества Уватского муниципального района», Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. В главу 2 приложения к решению Думы Уватского муни-
ципального района от 24.12.2019 № 393 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Уватского муниципального района на 2020 
год» (в редакции решения Думы Уватского муниципального 
района от 19.03.2020 № 417) внести следующие изменения:

1) пункты 26-29, 31 перечня объектов недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Уват-

О внесении изменений в главу 2 приложения к решению 
Думы Уватского муниципального района 

от 24.12.2019 № 393 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 

Уватского муниципального района на 2020 год»
ского муниципального района, планируемого к приватизации 
в 2020 году, изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению;

2) перечень объектов движимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Уватского муниципального 
района, планируемого к приватизации в 2020 году, допол-
нить имуществом согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Уватские известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 13 от 1 октября 2020 г.)                                                                         

Приложение № 1
 к решению Думы Уватского муниципального района

от 1 октября 2020 г. № 13

Глава 2. Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Уватского муниципального района, планируемого к приватизации в 2020 году

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение 

объекта)
Общая площадь/ 
протяженность 

объекта

Остаточная 
балансовая 

стоимость на 
01.11.2019 
(тыс. руб.)

Возможный способ 
приватизации

1 2 3 4 5 6

26

Нежилое здание (матери-
альный склад) с земельным 
участком

Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Береговая, 
здание 19в

Общая площадь 
здания 243 кв. м, од-
ноэтажное, фунда-
мент - деревянные 
столбы, стены - тес, 
перекрытие чердач-
ное - не имеется.

0,00

Открытый аукцион

27

Нежилое здание (матери-
альный склад) с земельным 
участком

Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Береговая, 
здание 19г

Общая площадь 
здания 107 кв. м, од-
ноэтажное, фунда-
мент - деревянные 
столбы, стены - тес, 
перекрытие чердач-
ное - не имеется.

0,00

Открытый аукцион

28
Нежилое помещение (бокс 
гаража)

Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Октябрь-
ская, д. 38, помещение 1

Общая площадь 
здания 24 кв. м, 
одноэтажное, сте-
ны - кирпич.

54,5
Открытый аукцион

29
Нежилое здание (гараж) с 
земельным участком

Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Дзержин-
ского, здание 28/1 

Общая площадь 
здания 121,5 кв. м, 
одноэтажное.

6,8
Открытый аукцион

31

Нежилое здание с земель-
ным участком

Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, ул. Дорож-
ников, здание 15д

Общая площадь 
здания 247 кв. м, 
одноэтажное, фун-
дамент - бетонный, 
стены - бетонные 
плиты.

152,0

Открытый аукцион

Приложение № 2
к решению Думы Уватского муниципального района

от 1 октября 2020 г. № 13

Перечень объектов движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Уватского муниципального района, планируемого к приватизации в 2020 году

№  
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства
Марка

Год   
вы-

пуска 
(изго-
товле-
ния)

Местонахождение 
объекта

Регистра-
ционный    

номер

Номер    
технического 

паспорта

Остаточная 
балансовая 

стоимость на 
01.01.2020 года 

(тыс. руб.)

Возможный 
способ при-
ватизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

78 Моноблок MB211S 2008
Тюменская область, 

Уватский район, 
село Уват, улица 

Механизаторов, 15

Не име-
ется Не имеется 0,00 Открытый 

аукцион

79 Лодочный 
мотор 

5 CMHS 
50137 2008

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Уват, улица 

Механизаторов, 15

Не име-
ется Не имеется 0,00 Открытый 

аукцион

80 Лодочный 
мотор 

5 CMHS 
50137 2008

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Уват, улица 

Механизаторов, 15

Не име-
ется Не имеется 0,00 Открытый 

аукцион

81
Моноблок с 
комплектую-
щими (кла-
пан, ПЭН)

МВ-23 2006
Тюменская область, 

Уватский район, 
село Алымка

Не име-
ется Не имеется 0,00 Открытый 

аукцион

82 Автобус на 6 
мест ГАЗ-2217 2004

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Солянка

В916МК72 52 КС 462960 0,00 Открытый 
аукцион

83
А/CD-МР3 
Ресивер 

SONY MEX-
BT4700U

Не име-
ется 2013

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Солянка

Не име-
ется Не имеется 0,00 Открытый 

аукцион

84
Автомобиль-
ная антенна 

BOSCH
Не име-

ется 2013
Тюменская область, 

Уватский район, 
село Солянка

Не име-
ется Не имеется 0,00 Открытый 

аукцион

85
Автомобиль-
ная акустика 

XS-F9633
Не име-

ется 2013
Тюменская область, 

Уватский район, 
село Солянка

Не име-
ется Не имеется 0,00 Открытый 

аукцион

О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального 

района от 03.04.2020 № 430 «О мерах 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Решением Думы Уватского 
муниципального района от 27.12.2005 № 39 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом в Уватском муниципальном районе», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О вве-
дении режима повышенной готовности» и Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.04.2020 № 430 «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (в редакции реше-
ния Думы Уватского муниципального района от 30.06.2020 
№ 444) следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Освободить субъекты малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющие деятельность на территории 
Уватского муниципального района, от внесения арендной 
платы по договорам аренды муниципального имущества, 
составляющего казну Уватского муниципального района, а 
также по договорам аренды муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления и хозяй-
ственного ведения на период действия режима повышенной 
готовности.»;

2) пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Предоставить субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющим деятельность на территории 
Уватского муниципального района, отсрочку внесения аренд-
ной платы по договорам аренды муниципального имущества, 
составляющего казну Уватского муниципального района, а 
также по договорам аренды муниципального имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления и хозяйствен-
ного ведения за период с даты окончания действия режима 
повышенной готовности и по 31 декабря 2020 года. Арендная 
плата за указанный период перечисляется в течение 2021 
года равными частями в сроки, предусмотренные договором 
аренды или на иных условиях, предложенных арендатором, 
по согласованию сторон.»;

3) пункт 4 решения изложить в новой редакции:
«4. В целях исполнения пунктов 1 и 2 настоящего ре-

шения, Арендодателю в срок не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 
3 настоящего решения, подготовить дополнительное со-
глашение к договору аренды муниципального имущества.»;

4) в пункте 5 решения слова «Администрации Уватского 
муниципального района» заменить словом «Арендодателю».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Уватские известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опу бликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 18 марта 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социально-экономиче-
скому развитию района и территориальным программам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 10 от 1 октября 2020 г.)

О назначении Председателя 
контрольно-счётной палаты Уватского 

муниципального района
В соответствии со статьей 36 Устава Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области, Положением о контрольно-
счетной палате Уватского муниципального района, утверж-
денным решением Думы Уватского муниципального района 
от 03.12.2015 № 25, рассмотрев предложение Председателя 
Думы Уватского муниципального района о назначении кан-
дидатуры на должность Председателя контрольно-счетной 
палаты Уватского муниципального района, Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить Председателем контрольно-счетной палаты 
Уватского муниципального района Дивак Светлану Анато-
льевну, депутата Думы Уватского муниципального района 
шестого созыва, сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Уватские известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 4 от 1 октября 2020 г.)
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«12+»

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
Уватского муниципального района» объявляет набор 
обучающихся на 2020/2021 учебный год:
- Биатлон - принимаются дети с 9 лет;
- Хоккей - принимаются дети с 9 лет;
- Футбол - принимаются дети с 8 лет;
- Лыжные гонки - принимаются дети с 9 лет;
- Легкая атлетика - принимаются дети с 9 лет;
- Греко-римская борьба - принимаются дети с 10 лет;
- Настольный теннис - принимаются дети с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительная группа - принимаются 
дети с 7 лет;
- Плавание - принимаются дети с 7 лет.

Прием и зачисление поступающих, а также их индиви-
дуальный отбор осуществляются приемной комиссией с 
10 сентября 2020 г. 

Справки по телефону: 2-24-87.

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земельно-
го участка

П л о -
щ а д ь , 
(кв. м)

Кадастровый но-
мер

Р а з р е -
ш е н н о е 
использо-
вание

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, поселок 
Туртас,  строи-
тельный № 204

1 330 72:18:0901002:852 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограни-
чения, обременения: отсутствуют.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 
часов 07.10.2020.

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 05.11.2020.

Дата подведения итогов приема заявлений: 06.11.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

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

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

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

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

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

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

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

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

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

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

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

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

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

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

Погиб наш Сын,
Наш старший Сын!

И жить нам с этой болью!
Спасибо всем,

Кто вместе с нами разделил
Родительское горе!

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, друзьям, коллегам, одноклассникам и знакомым, 
разделившим с нами боль утраты нашего дорогого и лю-
бимого сына, мужа и брата 

БАСКАКОВА ИВАНА
Особую благодарность выражаем семьям Слинкиных, 

Рашовых, Баглаевых, Халилову, Оробец за помощь в 
организации похорон. 

От всей души поздравляем наших уважаемых пенси-
онеров, родившихся в октябре, с днем рождения: Анну 
Ивановну Пуртову, Валентину Петровну Шашкову, Михаила 
Викторовича Пинигина, Василия Викторовича Пинигина!
Побольше замечательных минут,
Во всем удачи, дней прекрасных!
Пусть в доме будет радость и уют,
Любовь, тепло и много-много счастья!
Здоровья крепкого на долгие года!

Совет ветеранов,
с. Тугалово


Поздравляем наших юбиляров, родившихся в октя-

бре: Валентину Александровну Стерхову, Нину Екимовну 
Алексеенко!
Ваш юбилей - счастливый праздник, 
И сомневаться смысла - нет.
Так пусть сегодня поздравления
В душе оставят теплый след.
Примите лучшие желания,
Здоровья, счастья, долгих лет!
Всю доброту, что есть на свете,
И много радости без бед! 

 Совет ветеранов,
 с. Алымка


Поздравляем октябрьских юбиляров: Валерия Ана-

тольевича Слинкина, Александра Николаевича Доронина, 
Марию Степановну Созонову, Галину Николаевну Созонову!
У вас юбилей, безмерно вы богаты.
Богатство ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе вашей сегодня и всегда!
Живите с каждым годом интересней
И молодейте, невзирая на года!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, приятных 
встреч, любви близких вам людей, ярких впечатлений, бла-
гополучия!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

Продается гараж металли-
ческий (3*6 м). Тел.: 8-982-
131-25-11.

 * * *
9 октября на рынке с. Уват. 
Мед (Аромашево): цветочный, 
разнотравье. Мед в сотах, пер-
га, прополис. Обмен на ягоды 
(брусника, клюква). Тел.: 8-902-
850-84-11. Владимир.

Объявления
* * *

Ремонт бытовых и торговых 
холодильников, морозилок, 
ларей, витрин, стиральных 
машин. На дому, ремонт за 
одно посещение, наличие 
запчастей, гарантия 3 года. 
Скидка пенсионерам до 20 %. 
Тел.: 8-982-967-90-57, 8-985-
525-29-83.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

О награждении Почётной 
грамотой Думы Уватского 
муниципального района

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

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муни-
ципального района за добросовестное отношение к слу-
жебным обязанностям, высокие результаты в служебной 
деятельности и в связи с празднованием «Дня сотрудника 
органов внутренних дел» подполковника полиции Лукашенко 
Александра Сергеевича, начальника Отдела МВД России по 
Уватскому району.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Уватские известия».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 8 от 1 октября 2020 г.)

Официально

Юбилеи

9-10 октября в ДК пос. Туртас выставка-продажа. 
Скидки до 50 %. 

Пуховики женские и мужские от 1 500 руб., 
куртки от 1 500 руб., 
обувь зимняя мужская и женская от 1 000 руб., 
джинсы от 700 руб., 
кофты, толстовки от 850 руб., 
футболки от 200 руб., 
халаты, туники, ночнушки от 200 руб., 
трико от 200 руб., 
носки х/б от 25 руб. 
и многое другое. 

г. Пермь.

Наших уважаемых Нину 
Екимовну с юбилеем, Вик-
тора Петровича АЛЕКСЕ-
ЕНКО с днем рождения! 
Долгих лет вам жизни и 
здоровья!
Желаем счастья, радости, 

любви,
Еще мечты заветной 

исполненья!
Здоровья крепкого, удач 

всегда во всем
И добрых слов не только 

в день рожденья!

Захаровы, Соловьёвы, 
Баданины, Тамара.


Дорогих Нину Екимов-

ну с юбилеем, Виктора 
Петровича АЛЕКСЕЕНКО 
с днем рождения поздрав-

ляют родные из с. Уват, 
гг. Тобольска, Тюмени. 
Всех благ вам и крепкого 
здоровья!


Дорогую маму, бабушку 

Зинаиду Павловну КОВА-
ЛЕВУ с юбилеем!
Пожелать хотим 

с любовью
Мы удачи и здоровья!
Будь в прекрасном 

настроении,
С оптимизмом, 

вдохновением
Яркий юбилей отметить!
Чтоб друзья, коллеги, дети
Все подруги и семья
Любовались на тебя!

С любовью 
дети, внуки.

Благодарность
Я, Сергей Леонидович Кузнецов, пенсионер, проживающий 

в Туртасе в двухквартирном доме на улице Донецкой, через 
районную газету выражаю благодарность депутатам Думы 
Туртасского сельского поселения Константину Могутову и 
Ринату Гарипову. Они без промедления отреагировали на 
мою просьбу - убрать старое засохшее дерево, грозящее 
рухнуть на дом. Да и соседи жаловались на аллергию от 
тополиного пуха. Ринат выделил необходимые для работы 
автокран и манипулятор. Глава поселения Станислав Бога-
тырь прислал рабочих и машину, чтобы распилить ствол и 
вывезти чурки. После них всё прибрано, подчищено. Спасибо 
всем, оказавшим нам помощь в ликвидации опасного дерева.

С. Кузнецов

Из почты «УИ»
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Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íовости как на ладони!


