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Новости регионаСемейные соревнования

На этот раз, пройдя отбо-
рочные этапы в сельских посе-
лениях, до финала добрались 
15 семей. Это представители 
Увата, Туртаса, Ивановки, 
Демьянского, Демьянки, Со-
лянки, Першино, Осинника и 
Алымки.

Многих из участников по 
праву можно назвать старожи-
лами состязаний. Например, 
семья Колиниченко - глава 
Евгений, супруга Виктория и 
их сын Егор, представившие 
Туртас. Или семья Софро-
новых - Василий, Зульфия и 
сын Виктор из Увата. Кстати, 
в этом году по их примеру в 
соревнованиях вызвались 
выступать за районный центр 
и семья Сагачеевых - Марат, 
Олеся и дочь Алина. Также 
с примером активной жиз-
ненной позиции выступил и 
глава Демьянского сельского 
поселения Андрей Мотови-
лов (вместе с ним в команду 
вошли супруга Ирина и дочь 
Маша). По многим командам 
видно, что ЗОЖ и регулярная 
физкультура для них кредо. 
Несколько команд - завсег-
датаи спортивных семейных 
стартов, и год от года их ма-
стерство только растет. Но 
и новички турнира не дают 

На старте - спортивные семьи района
20 октября в физкультурно-оздоровительном комплек-

се «Иртыш» прошёл очередной, давно ставший тради-
ционным и искренне полюбившийся жителям Уватского 
района спортивный семейный конкурс «Папа, мама, 
я - спортивная семья». 

расслабиться «ветеранам», 
напирают и отвоевывают на-
грады.

На этот раз участников жда-
ли четыре этапа. Но какой 
сложности! И в беличьих коле-
сах бегали, и каракатицей пол-
зали, и на скейтбордах сидя 
ездили, и в тоннели залезали, 
и даже конфеты разворачи-
вали в боксерских перчатках. 
Кстати, выглядит этот процесс 
довольно занимательно: сами 
понимаете, развернуть в бок-
серских перчатках «карамель-
ку» невозможно. Зато можно 
выдавить, чем и занимались 
наши участники. А еще играли 
в «хоккей», прыгали по болот-
ным «кочкам», бегали змейкой 
и выполняли много разных 
несерьезных заданий, требую-
щих серьезную сплоченность 
и настоящую физическую вы-
носливость. 

Испытания проводились в 
двух возрастных категориях: 
среди семей, где детям не ис-
полнилось 11 лет и старшие. 

В итоге на вершину пьеде-
стала почета взошли: «Бы-
стрые кеды» из Туртаса (се-
мья Колиниченко) и команда 
«Здоровье» из Демьянского 
(семья Мотовиловых). Также 
на пьедестале почета были: 
семья Сагачеевых из Увата 
(Марат, Олеся и дочь Али-
на), Тарасовых из Алымки 
(Степан, Александра и дочь 
Маша), Таракановых из Де-
мьянки (Иван, Анастасия и 
дочь Ксения) и Неофитовых 
из Туртаса (Дмитрий, Татьяна 
и сын Саша).

Как отметила руководитель 
Управления образования, 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Уватского района Н.В. Зелен-
ская, соревнования важны 
не только для поддержания 
спортивного духа, но и для 
сплочения участников - чле-
нов семьи. А не семья ли 
основа и главная ценность 
нашего общества?!

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Андрей, Ирина и Маша Мотовиловы стали победите-
лями районного спортивного конкурса 

«Папа, мама, я - спортивная семья». 

С начала осенне-зимнего сезона в Рощино появился новый 
регулярный перевозчик. Это авиакомпания «Азимут» - ее 
самолетами тюменцы и гости города смогут добираться до 
Ростова-на-Дону уже с 3 ноября.

Напомним, тюменский аэропорт Рощино стал одним из 45 
в России, которые в дополнение к историческим названиям 
получат имена выдающихся соотечественников. Любой жи-
тель страны может предложить вариант имени для одного 
аэропорта из списка на сайте ВеликиеИмена.рф. Имена, 
которые выдвинули не менее 500 человек, добавят в реги-
ональные списки первого этапа, они попадут в лонг-лист. C 
29 октября по 7 ноября с помощью соцопросов определят 
тройку лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта.

В финальном голосовании, которое пройдет с 8 по 30 
ноября, можно выбрать аэропорт из общего списка и про-
голосовать по принципу «один голос - один аэропорт - одно 
имя». Это можно сделать на сайте ВеликиеИмена.рф, в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», отправив 
смс и заполнив анкеты. Итоги всероссийского конкурса под-
ведут 5 декабря.

В списке имен-претендентов, который составляют в Тюмен-
ской области, уже значатся имена писателя Петра Ершова, 
композитора Александра Алябьева, ученого Дмитрия Менде-
леева, геолога Юрия Эрвье, архитектора Семёна Ремезова, 
певца Юрия Гуляева и других видных деятелей региона.

Присвоение крупным российским аэропортам имен вы-
дающихся земляков повысит узнаваемость и туристическую 
привлекательность регионов, в том числе и Тюменской об-
ласти. Такое мнение высказал в интервью обозревателю 
«Тюменской линии» директор областного департамента 
потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

«Идея о присвоении крупному аэропорту имени известного 
земляка хороша тем, что появляется дополнительная воз-
можность рассказать гостям и об этом выдающемся челове-
ке, и о регионе в целом. Мировая практика показывает, что 
это позволяет повысить узнаваемость регионов. Например, 
аэропорт Фьюмичино в Риме носит имя великого Леонардо 
да Винчи, парижский аэропорт назван именем Шарля де 
Голля», - отметил Андрей Пантелеев.

Ветеран-нефтяник, президент Тюменского областного 
общественного фонда им. В.И. Муравленко Сергей Велико-
польский считает, что аэропортам нужно присваивать имена 
летчиков или космонавтов.

«Я поддерживаю инициативу о присвоении крупным 
российским аэропортам имен выдающихся людей. Тюмень 
выдвигает кандидатуры Дмитрия Менделеева, Петра Ер-
шова и других наших знаменитых земляков. А я предлагаю 
присвоить нашему аэропорту Рощино имя Ивана Хохлова, 
который был начальником областного управления граждан-
ской авиации и первым в Тюмени был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Это был выдающийся летчик, 
который освоил все типы самолетов, эксплуатировавшихся 
в тюменском небе. Это достойный сын Тюмени», - уверен 
Сергей Великопольский.

По мнению председателя областной организации Союза 
журналистов России Владимира Кузнецова, тюменский аэро-
порт Рощино должен носить имя наиболее известного в мире 
уроженца Тюменской области Дмитрия Менделеева.

«Необходимо, чтобы, прилетая в аэропорт, каждый человек 
мог поинтересоваться историей региона и славными делами 
его жителей, которые, как в капле воды, отражаются в великих 
именах», - убежден Владимир Кузнецов.

Пётр НИКОЛАЕВ

Аэропорт Рощино перешёл 
на осенне-зимнее расписание

Тюменский аэропорт Рощино перешёл на осенне-
зимнее расписание с 28 октября. Оно включает новые 
направления, увеличение частоты полётов и возобнов-
ление сезонных маршрутов. В частности, продолжится 
выполнение рейсов из Тюмени по основным регулярным 
маршрутам в Астану, Ташкент, Ростов-на-Дону, Сочи, 
Краснодар, Красноярск, Казань, Самару и Минеральные 
воды. Кроме того, будут доступны новые чартерные рей-
сы в Дубай, Шарджа (ОАЭ), на острова Пхукет (Тайланд) 
и Хайнань (Китай).
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Профмастерство Награждение

Вряд ли это просыпается 
совесть у жителей ближай-
ших домов, подбросивших 
ненужную рухлядь. Просто о 
«крупногабарите» узнают в 
администрации поселения, 
организуя затем специаль-
ный рейд по его ликвидации. 
«Всякий раз нанимаем само-
свальную технику для вывозки 
и оплачиваем труд рабочих, 
занятых погрузкой. Только 
вывезем - опять кучи крупного 
хлама, только вывезем - снова 
вырастают, как грибы после 
дождя» - говорит ведущий 
специалист администрации 
Андрей Ачкасов. 

Судя по количеству и 
«качеству» выброшенно-
го - жизнь налаживается. 
Чего только нет рядом с 
мусорными баками! Диваны, 
шкафы и шифоньеры, хо-
лодильники, оконные рамы 
и дверные косяки, доски, 
сантехника. Ближе к осе-
ни - ветки, ботва и увядшая 
растительность с огородов и 
садовых участков. Словом, 

Благодарностью министра транспорта Российской Феде-
рации Е.И. Дитриха отмечен директор ООО «Уватпассажир-
транс» Владимир Константинович Гусейнов. «За достигнутые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспор-
те» - сказано в приказе министра.

Александр ПАРАМОНОВ

Всего же участников - 
финалистов региональных 
туров - было семеро. Побе-
дителей выбирали экспер-
ты в сфере лабораторного 
химического анализа из Ха-
баровского края, Республики 
Алтай, Омской, Ивановской, 
Волгоградской, Новосибир-
ской областей.

Конкурс состоялся в г. Том-
ске. Соревнования проводи-
лись на площадке Томского 
промышленно-гуманитар-
ного колледжа. Конкурсные 
задания включали проверку 
теоретических знаний участ-
ников и выполнение ими 
практических заданий.

Как рассказала Айгуль Саи-
това, при подготовке к конкур-
су в теоретическом задании 
требовалось продемонстри-
ровать свои знания в области 
контроля качества нефти и 
аналитической химии. Практи-
ческое задание заключалось в 
определении хлористых солей 
по ГОСТу в шифрованной 
пробе государственного стан-

Лаборант Уватнефтегаза - серебряный призёр 
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Лаборант химико-аналитической лаборатории ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Айгуль Саитова - серебряный призёр 
Федерального этапа Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Лучший по профессии». На пре-
стижном соревновании Айгуль Саитова представляла 
Тюменскую область.

дартного образца.
«Хочу отметить теплую 

атмосферу, которая царила 
на соревнованиях, поэтому, 
наверное, я не испытывала 
страха, только небольшое 
волнение», - отметила она.

Айгуль Саитова - побе-
дитель локальных этапов 
конкурса профессиональ-
ного мастерства нефтедо-
бывающего предприятия и 
участник финального этапа, 
в котором соревнуются со-
трудники всех дочерних 
обществ ПАО «НК «Рос-
нефть». Конкурс является 
важной частью программы 
корпоративного обучения 
и смотром возрастающего 
профессионального мастер-
ства работников нефтяной 
компании.

С 2012 года Всероссийский 
конкурс «Лучший по профес-
сии» проводит Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации. В це-
лях повышения престижа ра-
бочих профессий ежегодно 

Благоустройство

Куда выбросить старый диван?
Как и в любом населённом пункте, на всех улицах 

Туртаса размещены мусорные баки или, по-иному, кон-
тейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов. Ежеднев-
но по утрам мелкий бытовой мусор из них выгружает 
спецавтомобиль ЖКХ. Но время от времени рядом с 
контейнерами появляется крупногабаритный хлам. Он 
долго лежит нетронутый, иногда неделями, но потом 
вдруг исчезает. 

За многолетнюю и 
безаварийную работу

В связи с профессиональным праздником работ-
ников автомобильного транспорта Ведомственными 
наградами Министерства транспорта Российской 
Федерации за многолетнюю и безаварийную работу 
на автомобильном транспорте нагрудным знаком от-
личия «За безаварийную работу» I степени награждены 
водители автобусов ООО «Уватпассажиртранс» Алек-
сандр Петрович Николаев и Александр Владимирович 
Рухлядев.

«бери боже, что нам негоже». 
На этот раз вывозкой на 

свалку крупных бытовых отхо-
дов занялась бригада с при-
данным ей самосвалом «ГАЗ 
3309» из Горнослинкинского 
ЖКХ с водителем Николаем 
Самолововым. Грузчиков чет-
веро. Двое от администрации 
поселка и двое из проштра-
фившихся, отрабатывающих 
судебную повинность. Не 
впервые занятый на вывозке 
«крупняка» рабочий адми-
нистрации Павел Суставов 
рассказывает, что за день 
успевают очистить не более 
восьми площадок. Грузят с 
укладкой, чтобы в кузов боль-
ше вошло. Порой штуковины 
такие, что не худо бы прибег-
нуть к помощи лебедки, а то и 
крана. Трудятся весь рабочий 
день, но навалено крупной 
рухляди столько, особенно 
на Юно сти-Комсомольской  - 
не по силам справиться и за 
день. 

Когда собирается слиш-
ком много мусора, самое 

лучшее - убрать его. Потому 
контейнерные площадки 
периодически очищаются 
от отходов жизнедеятель-
ности, которые по своим 
размерам не помещаются в 
контейнеры. Можно только 
догадываться, какие тер-
риконы возвышались бы у 
многоквартирных домов, не 
проводись эта работа. 

А если законным путем, 

ведь мусор на улице на-
чинается с мусора в голо-
ве. Местная власть при-
зывает граждан проявлять 
уважение друг к другу и в 
полной мере выполнять 
санитарные требования и 
нормы. Жители не должны 
осуществлять действия, 
которые пагубно влияют на 
окружающую среду и эколо-
гию, в частности, не должны 
выбрасывать крупногаба-
ритный мусор в непредна-
значенном месте. Не так 
уж это и дорого - нанять ма-
шину у частника и вывезти 
ненужную мебель или дру-
гое - примерно 300 рублей. 
Можно скооперировать-
ся с соседями. Транспорт 
за определенную часовую 
оплату предоставит также 
комхоз. Или еще вариант. 
Если вы решили выбросить 
старый диван, побеспокой-
тесь о том, чтобы он стал 
более компактных разме-
ров: распилите, открутите, 
разрубите, в общем, сде-
лайте всё то, что в ваших 
силах, чтобы полученное 
«крошево» без проблем 
вместить в бак. Мало кидать 
мусор в баки - надо еще в 
них попадать.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Акция

Напомним, Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант» пройдет во всех ре-
гионах России накануне Дня народного единства 2 ноября 
2018 года. Начало акции - в 10.00 часов по московскому 
времени.

Участниками диктанта могут стать жители России и за-
рубежных стран, владеющие русским языком, независимо 
от образования, социальной принадлежности, вероиспо-
ведания и гражданства. Достаточно обратиться на любую 
региональную площадку его написания независимо от 
места жительства. Для тех, кто по каким-либо причинам 
не сможет проверить свои знания на региональных пло-
щадках, на сайте Большого этнографического диктанта 
www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической 
грамотности населения, знаний о народах, проживающих 
в Российской Федерации, мотивирует к изучению этно-
графии. В составе заданий диктанта будет региональная 
часть, уникальная для каждого субъекта РФ.

Организатор акции - Федеральное агентство по делам 
национальностей. Подробности на сайте http://miretno. ru/ 
и официальном сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru/.

В Тюменской области для 
Большого этнографического 

диктанта подготовили 47 
площадок

На 47 площадках смогут написать Большой этногра-
фический диктант жители Тюменской области. 23 из них 
будут работать в Тюмени, 5 - в Тобольске, 4 - в Ялуто-
ровске, по 2 - в Ишиме и Заводоуковске.

выбирается пять ключевых 
номинаций.

В 2018 году это кондите-
ры, матросы речного фло-
та, лаборанты химического 
анализа, дежурные электро-

монтеры ГЭС и операторы по 
добыче нефти и газа. Каждая 
из номинаций этого года 
представлена на конкурсе 
впервые. 

Пётр НИКОЛАЕВ

Призёры всероссийского конкурса.
Айгуль Саитова в центре.



31 октября 2018 года 3
Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положе-
ния о порядке подготовки документации по планировке 
территорий Уватского муниципального района и сельских 
поселений, разрабатываемой на основании решений орга-
нов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Эталон Урал Плюс»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта: 
«Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-Томск. 
Первый этап. Этап 1.3».

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 

О подготовке документации по планировке территории
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Эталон 
Урал Плюс»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

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

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет в течение трех дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1257-р от 29 октября 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 29.10.2018 № 1257-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск-
Томск. Первый этап. Этап 1.3».

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

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

Основание проведения аукциона: распоряжение Ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 23.10.2018 № 1250-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 06 декабря 
2018 года в 12.00 часов по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 31 октября 
2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
29 ноября 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Демьян-
ское, земельный участок № 14.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 4 000 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0306002:822;
Разрешенное использование земельного участка: 

бытовое обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: строительство Дома быта.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 15.10.2018 № КУВИ-001/2018-10858341.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: от-

сутствуют.
Параметры разрешенного строительства: в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки Демьян-
ского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 379.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним:
Вид инженер-
ной нагрузки

Характеристика

Водоснабже-
ние 

Гарантийный напор в точке подключения: не 
менее 2,0 атм.
Предельная свободная мощность существую-
щих сетей - 6, 0 атм.
Максимальная в точке подключения - 2, 2 атм.
Сроки подключения объекта капитального 
строительства - 30 дней со дня подачи заяв-
ления в МП «Демьянское КП»
До начала водопользования заключить с МП 
«Демьянское КП» договор на водопотребление

Водоотведе -
ние

Земельный участок находится на удаленном 
расстоянии от коммуникаций водоотведения

Теплоснабже-
ние 

Земельный участок находится на удаленном 
расстоянии от коммуникаций теплоснабжения

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

 Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 11 986,40 руб. (одиннадцать тысяч девять-
сот восемьдесят шесть рублей 40 копеек).

Размер задатка: 2 397,28 руб. (две тысячи триста девя-
носто семь рублей 28 копеек).

Шаг аукциона: 359,59 руб. (триста пятьдесят девять ру-
блей 59 копеек).

Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 8 (во-
семь) месяцев.

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

нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-

Информация для населения

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-23
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени, с даты 
начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в Администрацию Уватского муници-
пального района Тюменской области по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 205, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 
1205). Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

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

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

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

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

сит задаток за участие в аукционе на лицевой счет 
Администрации Уватского муниципального района Тю-
менской области. Получатель: Администрация Уват-
ского муниципального района, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: Западно-Си-
бирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651, Корреспон-
дирующий счет: 30101810800000000651, Расчетный счет: 
40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее последнего дня приема заявок, 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 пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально 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 при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной 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. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

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

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

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
 - в случае если уполномоченный орган принял решение об 
отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

Условия заключения договора аренды
земельного участка

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый 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 вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

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

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

накомиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).
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Информация для населения

 Перечень муниципального имущества Уватского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства (в редакции 

распоряжения администрации Уватского муниципального района от 16.10.2018 № 1211-р)
№ 
п/п

Наименование имущества и 
его характеристики*

Основание внесения (изме-
нения) записи

Целевое назначе-
ние (разрешенное 
использование)

1 Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: с. Уват, 
ул. Авиаторов, д. 10а; общей 
площадью 73,9 м2; год ввода 1996

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 15.10.2009 № 1574-р

Использование в об-
ласти оптовой и роз-
ничной торговли

2 Автомобиль грузовой (само-
свал), марка, модель ТС: ГАЗ-
САЗ-35071, ПТС 13 КХ 831640

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства

3 Экскаватор - ЭО 2621 В3/на 
базе трактора МТЗ-82, ПСМ ВА 
458491

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства

4 Трактор «БЕЛОРУС 82.1», ПСМ 
ВЕ 438839

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование  в 
области жилищно-
коммунального хо-
зяйства, сельского 
хозяйства

5 Трактор - МТЗ-82, ПСМ ВА 
395384

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование  в 
области жилищно-
коммунального хо-
зяйства, сельского 
хозяйства

6 Автомобиль: фургон остеклен-
ный, марка, модель ТС: УАЗ-
3741, ПТС КА 320377

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование  в 
области жилищно-
коммунального хо-
зяйства, сельского 
хозяйства

7 Трактор трелевочный ТТ-4 Госу-
дарственный регистрационный 
знак - 72 ТВ 6732, ПСМ ВА 
967185

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти лесозаготовки

8 Трактор МТЗ-82, ПСМ ВА 527514 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование  в 
области жилищно-
коммунального хо-
зяйства, сельского 
хозяйства

9 Грабли ГВВ-6,0 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

10 Пресс-подборщик ПРФ-145 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

11 Грузовой фургон цельнометал-
лический (7 мест), марка маши-
ны: ГАЗ-2705, ПТС 52 МН 307925 

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

12 Картофелекопатель КТН-2В 
(двурядный навесной для МТЗ-
82)

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

13 Танк-охладитель молока Про-
фимилк VO-550-2М

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

14 Моноблок МВ-23 с комплектую-
щими (клапан, ПЭН)

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

15 Моноблок МВ-23 с комплектую-
щими (клапан, ПЭН)

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

16 Холодильная камера КХМ-024 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

17 Холодильная камера КХМ-024 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

18 Камера термодымовая КТД-100 
вн. нерж., с холод. агрегатом, 
сварная и тариф 3-тн контейнера

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

19 Камера термодымовая КТД-100 
вн. нерж., с холод. агрегатом, 
сварная и тариф 3-тн контейнера

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

20 Борона дисковая БНД-2,2 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

21 Плуг ПН-3-35 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

22 Морозильная камера Бирю-
са-355

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

23 Косилка роторная КРН-2,1А-01 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

24 Косилка роторная КРН-2,1А-01 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

25 Грабли ГВВ-6,0 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

26 Грабли ГВВ-6,0 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

27 Окучник КОН-2,8 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

28 С/х навеска для трактора ДТ-75 Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

29 Погрузчик фронтальный ПФС - 
0,75 (с/хозяйственный, грузо-
подъемность не менее 750 кг)

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

30 Автофургон: марка, модель ТС: 
2818-0000010-52, ПТС 52 МС 
547282

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

31 Трактор «Белорус 82МТЗ-82.1», 
ПСМ ТА 154156

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
сельского хозяйства

32 Трактор - ДТ-75 ДЕРС2 с буль-
дозерным оборудованием, ПСМ 
ВВ 683196

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование  в 
области жилищно-
коммунального хо-
зяйства, сельского 
хозяйства

33 Танк-охладитель молока Про-
фимилк VO-200-2М 

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

34 Танк-охладитель молока Про-
фимилк VO-300-2М

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

35 Автомобиль грузовой бортовой - 
4 посадочных места, марка, 
модель транспортного средства: 
УАЗ-39094, ПТС 73 МК 143652

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование  в 
области жилищно-
коммунального хо-
зяйства, сельского 
хозяйства

36 Автомобиль - фургон, марка, 
модель транспортного средства: 
АФ-474100, ПТС 62 КС 565149

Распоряжение главы Уватского 
муниципального района от 
24.12.2008 № 2226-р

Использование  в 
области жилищно-
коммунального хо-
зяйства, сельского 
хозяйства

37 Оптический  к абель  ОКМ-
2*4А-2,7 проложен в кабельной 
канализации из помещения 
аппаратной администрации 
Уватского муниципального 
района (ул. Иртышская, 19) 
до помещения аппаратной в 
здании ФОК (физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с. Уват). Общая протяженность 
кабеля 1621 м

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 16.10.2015 № 1547-р

Использование для 
оказания телекомму-
никационных услуг

38 Кабель телефонный ТПП эпЗ 
100х2х0,4 проложен в кабель-
ной канализации от помещения 
аппаратной администрации 
Уватского муниципального 
района (ул. Иртышская, 19) до 
телефонного распределитель-
ного шкафа (модели РШ-600). 
Общая протяженность кабеля 
670 м

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 16.10.2015 № 1547-р

Использование для 
оказания телекомму-
никационных услуг

39 Кабель телефонный ТПП эпЗ 
30х2х0,4 проложен в кабельной 
канализации от телефонного 
распределительного шкафа 
(модели РШ-600) до помеще-
ния аппаратной в здании МОБ 
с. Уват (ул. Речная, 62). Общая 
протяженность кабеля 382 м

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 16.10.2015 № 1547-р

Использование для 
оказания телекомму-
никационных услуг

40 Оптический  к абель  ОКМ-
2*4А-2,7 (8 волокон) - проло-
жен в кабельной канализации 
из помещения аппаратной 
администрации Уватского му-
ниципального района (ул. Ир-
тышская, 19) до помещения 
аппаратной в здании МОБ 
с. Уват. Общая протяженность 
кабеля 958 м

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 16.10.2015 № 1547-р

Использование для 
оказания телекомму-
никационных услуг

41 Здание кемпинга, расположен-
ное по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, 
ул. Спортивная, д. 15; общей 
площадью 6 795,7 кв. м; год 
ввода 2008

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 24.10.2017 № 1197-р

Использование в об-
ласти гостиничного 
бизнеса

42 Кабельная канализация линии 
связи протяженностью 377 м, 
расположенная по адресу: Тю-
менская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Дорожная, д. 3, 
соор. 5

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в об-
ласти связи

43 Косилка-измельчитель КИР-1,5 Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

44 Погрузчик ПФ-08 Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

45 Пресс-подборщик ПРФ-145 Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

46 Пресс-подборщик ПРФ-145 Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

47 Камера холодильная КХН-11.02 
с двумя моноблоками МВ-214S

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 08.05.2018 № 0549-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства

48 Лебедка неводовыборочная Н19 
ИВЖ-1. 
Заводской номер 11205

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 16.10.2018 № 1211-р

Использование в об-
ласти рыболовства

49 Лебедка неводовыборочная Н19 
ИВЖ-1. 
Заводской номер 4770

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 16.10.2018 № 1211-р

Использование в об-
ласти рыболовства

50 Турбоаэратор Тюменец - 3М 
Н19 ИАЛ/1

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 16.10.2018 № 1211-р

Использование в об-
ласти рыболовства

51 Кабель КГ 3.2,5 протяженностью 
225 м

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 16.10.2018 № 1211-р

Использование в об-
ласти рыболовства

52 Холодильная камера КХН-4,41 с 
моноблоком МБ-108S

Распоряжение администрации 
Уватского муниципального рай-
она от 16.10.2018 № 1211-р

Использование в об-
ласти сельского хо-
зяйства и рыболов-
ства

* Для недвижимого имущества указывается: месторасположение; площадь; дата ввода в 
эксплуатацию. Для движимого имущества указываются основные технические характери-
стики объекта. 
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СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 845,6
Администрация Алымского сельского поселения 3 845,6
Муниципальные учреждения 0 0

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

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 1 027,4
Администрация Горнослинкинского сельского поселения 3 1 027,4
Муниципальные учреждения 0 0

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 
РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 4 1 339,8
Администрация Ивановского сельского поселения 4 1 339,8
Муниципальные учреждения 0 0

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

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 2 422,5
Администрация Сорового сельского поселения 6 2 422,5
Муниципальные учреждения 0 0

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

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 7 3 899,2
Администрация Туртасского сельского поселения 7 3 899,2
Муниципальные учреждения 0 0

Полный текст распоряжения размещен на странице Алымского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://uvatregion.ru.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Алым-
ского 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 Алымского сельского 
поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та Алымского сельского поселения за 9 ме-
сяцев 2018 года по доходам в сумме 3 941,8 
тыс. рублей, по расходам в сумме 3 418,0 
тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 523,8 тыс. рублей и со 

следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Алымского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.

Глава Алымского сельского поселения    
В.П. ГРИБЧЕНКО 

(Распоряжение № 47-р от 22 октября 2018 г.)

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы 
Горнослинкинского сельского поселения от 
28.11.2013 № 95 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Горнослинкин-
ском сельском поселении» (в редакции от 
16.05.2014 № 113, от 20.07.2015 № 148, от 
08.12.2015 № 12, 08.12.2016 № 44, 07.05.2018 
№ 78), руководствуясь статьями 36, 46 Устава 
Горнослинкинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Горнослинкинского сельского поселения за 
9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 
4 432,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4 101,3 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 330,9 тыс. рублей и со 

следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разме-
стить на странице Горнослинкинского сельско-
го поселения официального сайта Уватского 

муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

Глава Горнослинкинского сельского 
поселения С.А. БОГОЛЮБОВ

(Распоряжение № 42-р от 19 октября 2018 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Горнослинкинского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Думы Ивановского сельского поселения от 
02.12.2013 № 104 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Ивановском 
сельском поселении» (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), руководствуясь статьями 
35, 36 Устава Ивановского сельского по-
селения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Ивановского сельского поселения за 9 ме-
сяцев 2018 года по доходам в сумме 5 823,0 
тыс. рублей, по расходам в сумме 4 844,3 
тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета сельского 

поселения) в сумме 978,7 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Ивановского сельского 
поселения официального сайта Уватского 

муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Ивановского сельского 
поселения М.В. САМОЛОВОВ

(Распоряжение № 45-р от 19 октября 2018 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Ивановского сельского поселения офи-
циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сорового сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Со-
рового 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 9 месяцев 
2018 года по доходам в сумме 10 162,9 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 8 695,5 тыс. ру-
блей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета сельского поселения) в 
сумме 1 467,4 тыс. рублей и со следующими 

показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Сорового сельского 
поселения официального сайта Уватского 

муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

Глава Сорового сельского поселения
С.В. БОНДАРЕНКО 

(Распоряжение № 63-р от 19 октября 2018 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Сорового сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru. 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Думы Туртасского сельского поселения от 03 
декабря 2013 № 85 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Туртасском 
сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Туртасского сельского поселения 
от 16.05.2014 № 102, 17.07.2015 № 145, 
08.12.2015 № 15, 08.12.2016 № 49, 03.05.2018 
№ 90), руководствуясь статьями 35, 46 Устава 
Туртасского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Туртасского сельского поселения за 9 меся-
цев 2018 года по доходам в сумме 18 027,3 
тыс. рублей, по расходам в сумме 14 653,1 
тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 3 374,2 тыс. рублей и со 

следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Туртасского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
Глава Туртасского 

сельского поселения 
С.И. БОГАТЫРЬ 

(Распоряжение № 61-р от 18 октября 2018 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Туртасского сельского поселения офи-
циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.
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СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 1 144,3
Администрация Красноярского сельского поселения 3 1 144,3
Муниципальные учреждения 0 0

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

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 1 168,3
Администрация Осинниковского сельского поселения 3 1 168,3
Муниципальные учреждения 0 0

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

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 603,5
Администрация Тугаловского сельского поселения 2 603,5
Муниципальные учреждения 0 0

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

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 7 3 335,8
Администрация Уватского сельского поселения 7 3 335,8
Муниципальные учреждения 0 0

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

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование
Среднесписочная 
численность за от-

четный период
(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 704,5
Администрация Укинского сельского поселения 2 704,5
Муниципальные учреждения 0 0

Официально

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Думы Осинниковского сельского поселения 
от 29 ноября 2013 г. № 90 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Осин-
никовском сельском поселении» (в редакции 
решений Думы Осинниковского сельского по-
селения 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 бюд-
жета Осинниковского сельского поселения 
за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 
5 089,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4 693,4 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета сельского 

поселения) в сумме 395,7 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разме-
стить на странице Осинниковского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.

Глава Осинников ско го 
сельского поселения  

                                            С.Н. СТЕРХОВА 
(Распоряжение № 32-р от 19 октября 2018 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Осинниковского сельского поселения офи-
циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения за девять месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Ту-
галовского сельского поселения от 29.11.2013 
№ 81 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Тугаловском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Туга-
ловского 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), 
руководствуясь статьями 35, 36, 46 Устава 
Тугаловского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Тугаловского сельского поселения за 9 ме-
сяцев 2018 года по доходам в сумме 4 379,4 
тыс. рублей, по расходам в сумме 3 548,9 
тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 830,5 тыс. рублей и со 

следующими показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разме-
стить на странице Тугаловского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
Глава Тугаловского 

сельского поселения                                                            
А.А. ПУЗИНА

(Распоряжение № 33-р от 22 октября 2018 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Тугаловского сельского поселения офи-
циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Думы Красноярского сельского поселения 
от 28 ноября 2013 г. № 72 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Крас-
ноярском сельском поселении» (в редакции 
решений Думы Красноярского сельского по-
селения 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 статья-
ми 36, 46 Устава Красноярского сельского 
поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Красноярского сельского поселения за 9 ме-
сяцев 2018 года по доходам в сумме 5 341,6 
тыс. рублей, по расходам в сумме 4 673,3 
тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета сельского 

поселения) в сумме 668,3 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разме-
стить на странице Красноярского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.

Глава Красноярского 
сельского поселения

В.А. КУЗНЕЦОВА
(Распоряжение № 55-р от 19 октября 2018 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Красноярского сельского поселения офи-
циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Уват-
ского 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 статьями 
35, 36, 46 Устава Уватского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Уватского сельского поселения за 9 месяцев 
2018 года по доходам в сумме 22 950,5 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 20 194,1 тыс. ру-
блей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета сельского поселения) в 
сумме 2 756,4 тыс. рублей и со следующими 

показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Уватского сельского 
поселения официального сайта Уватского 

муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Уватского сельского поселения 
 В.А. ЕЛЕСИН

(Распоряжение № 54-р от 18 октября 2018 г.)    
Полный текст распоряжения размещен на странице Уватского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за 9 месяцев 2018 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 Укинского сельского по-
селения от 29.11.2013 № 72 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в 
Укинском сельском поселении» (в редакции 
решений Думы Укинского сельского посе-
ления 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, 26.04.2018 
№ 73), руководствуясь статьями 46, 50 
Устава Укинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Укинского сельского поселения за 9 месяцев 
2018 года по доходам в сумме 4 128,3 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 3 293,6 тыс. ру-
блей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета сельского поселения) в 
сумме 834,7 тыс. рублей и со следующими 

показателями:
а) источники финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года 
согласно приложению 3 к настоящему рас-
поряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
(без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических рас-

ходов на оплату их труда в районной газете 
«Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями раз-
местить на странице Укинского сельского 
поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Укинского 
сельского поселения       

Н.А. БАХМЕТОВ
(Распоряжение № 32-р от 25 октября 2018 г.)     

Полный текст распоряжения размещен на странице Укинского сельского поселения официального 
сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: http://www.uvatregion.ru.
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1 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00,3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 1 
ноября. День начинается». 
9:55, 2:50, 3:05 «Модный 
приговор». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25, 1:05 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 
3:55 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 1:55 «Муж-
ское/Женское» «16+». 
18:50, 0:05 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «МАЖОР» 
«16+». 22:30 «Большая 
игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «МО-
РОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«В ЧУЖОМ КРАЮ» «12+». 
23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
2:05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
«12+».
НТВ
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+». 6:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
8:20 «Мальцева» «12+». 
9:10,10:20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 11:15 «Дело 
врачей» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1 :10 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «КУБА» «16+». 
21:00 «ВОРОНА» «16+». 
23:00,0:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО-3» 
16+». 3:05 «НашПотребНад-
зор» «16+». 4:10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 10:25, 21:30 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Сельская среда» 
«12+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Сделано в 
Сибири» «12+». 14:15 «Ре-
монт по-честному» «16+». 
14:50, 4:00 «Счастливые 
люди» «12+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45, 
19:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 17:00, 0:00 
«ЯСМИН» «16+». 19:00, 
3:30 «Дорожная практика» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 1:00 Х/ф «АРИФМЕ-
ТИКА ЛЮБВИ» «0+». 3:45 
«Репортер» «12+».

2 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 2 ноября. 
День начинается». 9:55, 
3:30 «Модный приговор». 

10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 4:25 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:50 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Перезагрузка» 
«12+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:25 «Queen»: 
История альбома «News of 
the World» «16+». 1:40 «В 
наше время» «12+». 5:15 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:40 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «МОРОЗОВА» «12+». 
17:00 «Вести. Уральский 
меридиан». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» «12+». 1:15 Х/ф 
«СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 
«12+».
НТВ
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+». 6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:20 
«Мальцева» «12+». 9:10, 
10:20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
11:15 «Дело врачей» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:40 «Место встречи» 
«16+». 17:10 «ДНК» «16+». 
18:10 «Жди меня» «12+». 
19:35 «ЧП. Расследование» 
«16+». 20:00 «КУБА» «16+». 
21:00 «ВОРОНА» «16+». 
0:05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» «12+». 0:40 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 3:35 «Таинствен-
ная Россия» «16+». 4:20 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+».9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+».9:30 
«Руссо Туристо» «12+». 
10:25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты- 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 19:15, 3:45 «Частный 
случай» «16+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15,  18:30 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Сельская 
среда» «12+». 14:15 «Ре-
монт по-честному» «16+». 
14:50, 4:00 «Счастливые 
люди» «12+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45 
«Репортер» «12+». 17:00, 
0:00 «ЯСМИН» «16+». 19:00 
«Сделано в Сибири» «12+». 
20:30 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 1:00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 
«16+».

3 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Х/ф «ДВА ФЕДО-
РА». 7:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 8:45 М/с. 9:00 
«Умницы и умники» «12+». 
9:45 «Слово пастыря». 
10:10 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» «12+». 
11:10 «Теория заговора» 
«16+». 12:15 «На 10 лет мо-
ложе» «16+». 13:00 «Иде-

альный ремонт». 14:10 «В 
наше время» «12+». 16:30 
«Кто хочет стать миллио-
нером?» 18:00 «Эксклю-
зив» «16+». 19:35, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 «Время». 23:00 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
«16+». 1:00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Транс-
ляция из  Финляндии. 
3:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 3:50 «Модный при-
говор». 4:50 «Давай поже-
нимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суб-
бота». 8:40 «Местное вре-
мя. Суббота», «Живая 
деревня». 8:55 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Далёкие близкие» 
«12+». 12:55 Х/ф «МЫ ВСЁ 
РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» 
«12+». 15:00 «Выход в 
люди» «12+». 16:20 «Суб-
ботний вечер». 18:00 «При-
вет, Андрей!» «12+». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 
Х/ф «МАРУСЯ» «12+». 
1:20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» «12+». 3:20 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:10 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «За-
рядись удачей!» «12+». 
9:25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+». 
10:20 «Главная дорога» 
«16+». 11:00 «Еда жи-
вая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный во-
прос» «0+». 13:05, 3:50 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Крутая история» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Однажды...» 
«16+». 17:00 «Секрет на 
миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 21:00 Х/ф «ПЁС» 
«16+». 23:55 «Междуна-
родная пилорама» «18+». 
0:50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Валерий 
Сюткин «16+». 2:10 Х/ф 
«34-Й СКОРЫЙ» «16+». 
4:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 5:30 М/ф «0+». 
7 :00  «М ультфильмы» 
«6+». 7:30, 19:00 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45, 4:15 «Тюменский 
характер» «12+». 8:00 
«Вкус по карману» «16+». 
9:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 10:00 «Точнее» 
«16+». 10:30, 19:30 «До-
рожная практика» «16+». 
10:45, 19:15 «Сельская 
среда» «12+». 11:00, 3:45 
«Ремонт по-честному» 
«16+». 11:45, 18:30 «Част-
ный случай» «16+». 12:00, 
15:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 «Достоя-
ние республики» «12+». 
15:15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОР-
НОСТАЯ» «16+». 20:00 
Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига «16+». 
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» «12+». 
0:00 «Театр эстрады» 
«12+». 2:00 Х/ф «В БЕ-
ГАХ» «18+». 4:30 «Руссо 
Туристо» «12+».

4 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «Россия от края 

до края» «12+». 7:30 М/с. 
7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 
9:20 «Непутевые заметки». 
10:10 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» 
«12+». 11:10 «Бриллиан-
товая рука» Рождение ле-
генды «12+». 12:15 Х/ф 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
13:55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА». 15:20 Х/ф «БЕ-
РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
17:10 «Три аккорда» «16+». 
19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА». 21:00 «Вре-
мя». 21:20 «КВН» «16+». 
23:30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» «16+». 1:50 Фигурное 
катание. Гран-при 2018. 
Трансляция из Финляндии. 
3:50 «Модный приговор». 
4:50 «Давай поженимся!» 
«16+».
РОССИЯ
5:40 «Сам себе режиссёр». 
6:30 «Смехопанорама». 
6:55 «Утренняя почта». 7:35 
«Русская смута. История бо-
лезни» «Фильм Алексея Де-
нисова» «12+». 8:40 «Мест-
ное время. Воскресенье». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разреша-
ется». 12:15 Х/ф «ОНА СБИ-
ЛА ЛЁТЧИКА» «12+». 16:15 
Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Дежурный по 
стране». 1:30 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
«12+».
НТВ
4:55 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:25 «Централь-
ное телевидение» «16+». 
7:20 «Устами младенца» 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:35 «Кто в 
доме хозяин?» «16+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Пер-
вая передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 
11 :55  «Дачный ответ» 
«0+». 13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:00 «У 
нас выигрывают!» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+». 
19:35 «Звезды сошлись» 
«16+». 21:15 Юбилейный 
вечер поэта Михаила Гу-
цериева «12+». 23:30 К 
юбилею НТВ. «Брэйн Ринг» 
«12+». 0:35 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» «0+». 2:30 
«Идея на миллион» «12+». 
3:50 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Вкус по карману» 
«16+». 6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 7:30 
«Сельская среда» «12+». 
7:45 «Репортер» «12+». 
8:00 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» «0+». 9:30, 18:00 
Х/ф «АДМИРАЛ» «16+». 
12:00 «День народного 
единства». 13:30 «Театр 
эстрады» «12+». 15:30 
Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
«16+». 17:30 «Частный 
случай» «16+». 17:45 «До-
рожная практика» «16+». 
20:15 «День народного 
единства» «12+». 21:45 
Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!» 
«16+». 23:30 Х/ф «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» «16+». 1:45 
Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» «16+». 4:30 
«Руссо Туристо» «12+».

1 ноября - 4 ноября

Портал «Работа в России» - современный 
инструмент трудоустройства

Портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru) является 
федеральной государственной информационной системой 
Федеральной службы по труду и занятости. Сайт создан 
для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работо-
дателям работников и работает так же, как и большинство 
коммерческих сайтов по поиску и подбору работы.

На сайте публикуются вакансии:
- от центров занятости населения, проверяющих сведения, 

предоставляемые работодателями;
- напрямую от самих работодателей, проверенных либо 

центрами занятости, либо с использованием средств крип-
тографической защиты;

- от крупнейших коммерческих порталов по поиску и под-
бору работы.

Данные обновляются в ежедневном режиме.
Соискатель на портале «Работа в России» может найти под-

ходящую вакансию, оставить свое резюме. Для поиска работы 
на портале представлены удобные способы: по названию про-
фессии, по заработной плате, по региону, по графику работы. 
Результаты поиска доступны в виде списка вакансий и на карте. 

В целях содействия занятости молодежи в специализи-
рованном разделе информационно-аналитической системы 
«Работа в России» сформирована база вакансий стажировок 
для молодежи и выпускников образовательных организаций. 
В качестве стажировки предполагается неполная занятость, 
позволяющая совмещать работу и обучение, а также возмож-
ность трудоустройства соискателя с незаконченным обра-
зованием, продолжающим обучение по программе среднего 
специального или высшего профессионального образования. 
Трудоустройство осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством, по срочному трудовому договору.

Работодатель на портале может создать вакансию, найти 
резюме подходящих соискателей и пригласить их на собе-
седование.

Вам интересна работа в других регионах?! На портале имеет-
ся возможность узнать о наиболее важных показателях уровня 
жизни в интересующем регионе с помощью интерактивной 
карты привлекательности регионов: о состоянии экологии, 
среднем уровне доходов, доступности жилья. Дополнительно 
размещена информация о динамике развития выбранного 
региона: об инвестиционных программах, динамике роста за-
работной платы и о многом другом.
ГАУ ТО «Центр занятости населения Уватского  района»

О запрете дискриминации
Обращаем внимание работодателей Уватского района 

об обязанности соблюдать запрет на распространение 
информации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было 
прямом или косвенном ограничении прав или об установле-
нии прямых или косвенных преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, за исключением случаев, в которых 
право или обязанность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены федеральными законами 
(часть 6 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации»).

Под деловыми качествами следует, в частности, понимать 
способности физического лица выполнять определенную 
трудовую функцию с учетом имеющихся у него професси-
онально-квалификационных качеств (например, наличие 
определенной профессии, специальности), личностных 
качеств работника (опыт работы по данной специальности, 
в данной отрасли).

Перечень обстоятельств, не связанных с деловыми каче-
ствами работников, указанных в пункте 6 статьи 26 Закона о 
занятости, не является исчерпывающим. По результатам ана-
лиза сложившейся судебной практики субъектов Российской 
Федерации по указанному вопросу установлены следующие 
требования, предъявляемые работодателями к вакантным 
должностям, не относящиеся к деловым качествам работников 
и носящие, по мнению судов, дискриминационный характер - 
«наличие автомобиля», «отсутствие вредных привычек», 
«ответственность», «внимательность», «дисциплинирован-
ность», «грамотная речь», «активная жизненная позиция», 
«общительность», «доброжелательность», «аккуратный вид», 
«сервисность».

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения 
дискриминационного характера, привлекаются к администра-
тивной ответственности, установленной ст. 13.11.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. Это могут быть 
работодатели, должностные лица, редакции средств массо-
вой информации, объединение граждан, владельцы сайтов, 
учредители средств массовой информации, владельцы сайтов, 
учредители средств массовой информации, граждане. Размер 
штрафа составляет: на граждан - от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Обращаем также внимание, что недопустимы как рас-
пространение информации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержащей требования, не 
связанные с деловыми качествами, так и необоснованный 
отказ в заключении трудового договора по причинам, не 
связанным с деловыми качествами работников, в том числе 
в зависимости от возраста. 

Кроме того, в связи с изменением возраста выхода на 
пенсию граждан РФ внесены изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и введена уголовная ответственность 
в виде штрафа либо обязательных работ за необоснованный 
отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им 
предпенсионного возраста (период продолжительностью 
до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой 
пенсии по старости), а равно необоснованное увольнение с 
работы такого лица по тем же мотивам.
ГАУ ТО «Центр занятости населения   Уватского района»

Информация для населения
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Продаю  овец на мясо. 
Тел.: 8-952-341-36-78.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

О т к р ы т  о ф и с  п р од а ж 
страховой компании ООО 
«НСГ-Росэнерго». Адрес: 
с. Уват, мкр. Центральный, 
11, ТЦ «Виктория», офис 5. 
Тел.: 8-904- 463-53-33.

* * *
2 ноября 2018 года в 11:00 
в АУМР семинар для пред-
принимателей и бухгалтеров 
по разъяснению действу-
ющего законодательства: 
МЧС, ФСС, налоговая, ООО 
«Спектр», «Гелиос». Справки 
по тел.: 8-919-923-10-07.

Объявления

Юбилеи

Л ю б а ву  В а с и л ь е в н у 
ПЕ ПЛЕР с юбилеем!
80 лет - это не шутка,
Жизнь, а не какая-то 

минутка.
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить - 

не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, 

страдала,
Сколько ты ночей 

недосыпала,
Радости пила по чайной 

ложке,
Счастья дожидалась

у окошка.
Пусть Господь дает 

здоровье, силы,
Чтобы ты столетье 

победила.
Уважения, любви тебе, 

внимания,
Правнуков и внуков 

обожанья!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем пенсио-
неров, родившихся в ок-
тябре: Фирузу Типикину, 
Антониду Александровну 
Шуракову, Геннадия Егоро-
вича Ульянкина, Анатолия 
Сергеевича Мингалёва, Та-
тьяну Павловну Санину, Га-
лину Павловну Мельникову, 
Петра Николаевича Тете-
рина, Татьяну Николаевну 
Седунову, Виктора Влади-
мировича Батина, Юрия 
Николаевича Маракуева, 
Надежду Александровну 
Подкопаеву, Надежду Анато-
льевну Суставову, Наталью 
Михайловну Попович, Ирину 
Фёдоровну Берлетову, Та-
тьяну Анатольевну Мельник, 
Александра Петровича Рож-
кова, Тамару Николаевну 
Баранцеву, Татьяну Серге-
евну Дементьеву, Николая 

Ивановича Дорохина, Зою 
Юрьевну Коросидис, Люд-
милу Геннадьевну Карпову, 
Надежду Васильевну Нив-
жинскую, Надежду Викто-
ровну Журавлёву, Ольгу 
Алексеевну Игнатову, Елену 
Владимировну Черкашину, 
Эльвиру Валерьевну Ход-
зинскую, Татьяну Констан-
тиновну Шаханову.
Желаем вам счастья,
Которого так не хватает,
Здоровья - оно никогда 

не мешает.
Успехов - они ведь не 

в тягость, 
Удачи - пусть она приносит 

радость.
А рядом - хороших друзей, 
С ними всегда веселей!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

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.

Пускай текут счастливые года

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

Адрес 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешен-
ное 

использова-
ние

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Уват, переулок 
Школьный, 14

900 72:18:0601003:997 Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
31.10.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
29.11.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 30.11.2018.
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 земельного участка 
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, понедельник, среда, 
четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном но-
сителе;

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

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 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 опуб-
ликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании 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.

Информация для населения

Энергобезопасность - 
дело каждого

В Тюменской области отмечаются случаи 
хищения оборудования с объектов электросе-
тевого комплекса. Компания «Тюменьэнерго» 
обращает внимание жителей области на недо-
пустимость любых действий, которые создают 
угрозу бесперебойному энергоснабжению.

 Разукомплектование, кража и порча оборудования 
электросетевых объектов являются противоправ-
ными действиями, которые могут привести к ава-
рийным отключениям, создают риск обесточивания 
населенных пунктов, а для злоумышленника могут 
закончиться летальным исходом. Хищение любо-
го оборудования: проводов, разрядников с линий 
электропередачи, порча изоляторов и опор - наказу-
емые деяния, предусматривающие ответственность 
в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

Зачастую за попытку кражи с энергообъектов 
злоумышленников ждет более суровое наказание, 
чем лишение свободы, предусмотренное действую-
щим законодательством. Расплатой за украденные 
метры кабеля и другого энергооборудования ста-
новятся тяжелые травмы, как правило, несовме-
стимые с жизнью. В погоне за наживой «охотники 
за цветметом» не берут в расчет всем известный 
факт: электроустановки напряжением 220 Вольт и 
выше - ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Учитывая социальную значимость электросете-
вого комплекса и для предупреждения несчастных 
случаев, просим жителей проявить максимальную 
бдительность. При обнаружении фактов хищения 
оборудования энергообъектов, актов вандализма, 
а также если вы стали очевидцем каких-либо подо-
зрительных действий вблизи опор ЛЭП и подстан-
ций, записывайте номер близстоящих автомобилей, 
запоминайте приметы находящихся рядом людей.

Сведения о любых противоправных действиях в 
отношении электросетевых объектов, нахождении 
подозрительных лиц или предметов вблизи электро-
установок, случаях самовольного подключения и 
любых других нарушениях жители области могут 
конфиденциально сообщить в правоохранительные 
органы по телефону 02, в Тобольское ТПО филиала 
АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные 
сети по телефонам: 8 (3456) 39-63-52 - г. Тобольск, 
8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 8 (34561) 2-34-14 - 
с. Уват, а также по телефону доверия «Тюменьэ нер-
го» 8-800-200-55-03. 

Для обеспечения безопасности важно внима-
ние каждого. Мелочей в этом деле не бывает.

Бурение скважин 
на воду.

Опыт работы 10 лет.
Гарантия 2 года.
Насос в подарок!
Рассрочка от 1000 р.

Телефон: 
8-922-483-91-26.

МЕСТО 
ДЛЯ 

ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Приглашаем для работы в офисе специалиста 
отдела выдачи займов в с. Уват. Требование к 
образованию вне зависимости от направле-
ния: средне-профессиональное или высшее. 
Достойная заработная плата, график по согла-
сованию. Тел.: 8-922-895-14-22, 8-922- 551-10-02.

На основании распоряжения «О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва» от 29.10.2018 № 34-р, в 
соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
постановлением администрации Осинниковского сельского 
поселения «Об утверждении положения о муниципальной 
службе в Осинниковском сельском поселении» от 29 марта 
2017 г. № 1, с порядком формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы 
утвержденного постановлением администрации Осинников-
ского сельского поселения от 28.12.2016 г. № 15:

Администрация Осинниковского сельского поселения объ-
являет конкурс на включение в состав кадрового резерва на 
замещение муниципальных должностей по группе:

- Ведущий специалист по организационной работе;
- Ведущий специалист по бухгалтерскому учету;
- Ведущий специалист по ведению похозяйственного учета 

и воинского учетов.
Квалификационные требования:
- образование высшее или среднее профессиональное, 

без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в адми-

нистрацию Осинниковского сельского поселения: с. Осинник, 
ул. Комсомольская, 8а, в рабочие дни с 9 до 16 часов (обед 
с 13 до 14 часов) следующие документы:

- личное заявление на имя главы Осинниковского сельского 
поселения на участие в конкурсе;

- согласие на обработку персональных данных;
- две цветные фотографии;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта;
- копии документов, подтверждающих необходимое про-

фессиональное образование;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую деятельность, за-
веренная кадровыми службами по месту работы;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (учетная форма 001-ГС/у);

- копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- копии документов воинского учета - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные Федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадро-
вый резерв на муниципальную должность муниципальной 
службы можно получить по телефону: 8 (34561) 2-44-28; по 
электронной почте: osinnic-adm@mail.ru.


