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Проекты: планы и делаОткрытый чемпионат

Глава Сергей Путмин провёл рабочее совещание по 
строительству школы в Горнослинкино. На сегодняшний 
день закончены проектные работы. Как сообщили в 
управлении градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства, в течение четвёртого квартала про-
ектная документация пройдет государственную экспер-
тизу. После этого будет размещён аукцион и определён 
подрядчик для возведения объекта. Ориентировочные 
сроки заключения контракта на строительно-монтажные 
работы - первый квартал 2019 года.

«Будущая школа расположится на месте существующей 
детской площадки, в свою очередь ее планируют поставить 
в новом месте – около действующей школы. Прежние ат-
тракционы будут проверены на соответствие требований 
безопасности и при положительном заключении перенесе-
ны», - сообщил глава Горнослинкинского сельского поселения 
Сергей Боголюбов.

По поручению Сергея Путмина проводится расчет стои-
мости по отсыпке земельного участка и установке игровых 
элементов. В новое место детская площадка будет пере-
несена уже в сентябре.

Кроме того, депутат областной Думы Юрий Конев выделил 
200 тысяч рублей на оснащение игровой зоны. В планах у 
местной администрации закупить на эти средства качалку, 
карусель, домик с палисадником и песочницей.

В Уватском районе продолжает работать интернет-про-
ект по благоустройству населённых пунктов. Разработан-
ный по поручению главы Сергея Путмина, он действует 
с ноября 2017 года. За этот период жители обратились 
на #СоздайУват 65 раз.

В одном из последних сообщений пользователь указал 
на плохое состояние подъездной дороги к Першино: из-за 
глубоких ям и неровностей участок на одном из поворотов 
жители вынуждены объезжать по обочине. Так как эта дорога 
является региональной, направлено письмо в Тобольский 
подотдел Управления автомобильных дорог с просьбой про-
вести работы по улучшению состояния дорожного полотна. 

Летом чаще поступают сообщения по содержанию дворо-
вых территорий и состоянию детских площадок: заменить 
песок в песочницах, обновить игровые элементы, отремонти-
ровать карусель, прибрать территорию после ремонта водо-
провода. А жители многоквартирного дома в Туртасе по улице 
Ленина через проект напомнили о необходимости вовремя 
скосить траву. Работы выполнены ООО «Туртас Сервис».

Напомним, на #СоздайУват на официальном сайте Уват-
ского района www.uvatregion.ru можно сообщить о любой 
проблеме благоустройства. Перед тем, как отправлять со-
общение, необходимо ознакомиться с правилами модера-
ции и публикации. Если сообщение не противоречит этим 
правилам, то оно публикуется на Проекте и направляется 
ответственному органу для принятия мер.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Сегодня спортивная ры-
балка - удовольствие, азарт, 
но никак не источник пищи. 
А за удовольствия, как из-
вестно, надо платить. Мож-
но выбрать стиль проще - с 
берега и на удочку, и уло-
житься в инвентарь и парой 
сотней рублей. Но настоя-
щие профи не жалеют на 
свое хобби никаких денег: 
лодки, палатки, моторы, 
спиннинги и бесчисленное 
множество блесен и при-
манок - это лишь видимая 
часть снаряжения рыбака-
спортсмена. А за кулисами 
спектакля под названием 
«Жизнь на крючке» кроется 
огромный опыт и жгучая 
страсть к настоящему муж-
скому делу.

Соревнования в минув-
шие выходные, 28-29 июля, 
на Укинском сору стали 
апофеозом сибирских ры-
баков. Из Ишима, Тюмени, 
Тобольска и небольших 
уватских сел собрались 
25 команд для участия в 
чемпионате Уватского рай-
она по рыболовному спорту 
(спиннинг с лодки). Были и 
неоднократные чемпионы 
Тюменской области, и про-
сто любители отдыха на 
природе. И, следуя законам 
природы, улов доставался 
чаще не тем, чей подход 
научно обоснован, а удач-
ливым и терпеливым. И, 
конечно, чуть-чуть «особо-
го» рецепта приманки, пра-
вильно выбранная блесна и 
чувство рыбы. 

Ловля с лодок продолжа-
лась два дня, но прибывать 
спортсмены начали заго-
дя, еще с пятницы. К ночи 

Закономерная непредсказуемость 
рыбалки в Уках

В одном из популярных телесериалов, кажется 
«Анатомия страсти», была фраза: «Единственная пред-
сказуемая вещь в рыбалке - это непредсказуемость». И 
кто не проводил часы в напряженном ожидании дрожи 
поплавка, тот, возможно, и упрекнёт в простоте мысли, 
но, как известно, самые гениальные творцы потому и 
стали таковыми, что умели сказать о сложном лишь 
парой слов. Вот и рыбалка современного человека и его 
предка не особо отличается степенью азарта и увлечен-
ности. Поменялись лишь цели и атрибуты.

на субботу - первому дню 
соревнований, на берегу 
Укинского сора, где раз-
местилась туристическая 
база с одноименным на-
званием, принадлежащая 
организаторам состязаний 
АУ «Центр физкультурно-
оздоровительной работы 
Уватского района», вырос 
целый палаточный городок, 
а береговая линия усы-
палась  лодками. Обяза-
тельным условием турнира 
был количественный состав 
участников - по двое в ко-
манде.

Первый день начался с 
торжественного открытия 
и инструктажа по правилам 
безопасности. К ловле при-
ступили в 10 часов. Рыба, 
в основном щука, клева-
ла у всех по-разному. Так, 
тоболяки В.Р. Хуснулин и 
В.Н. Стрелков, словно на-
перекор суевериям взявшие 
название «Команда № 13» и 
оказавшиеся удачливыми, 
наловив 12 килограммов от-
борной рыбы. 10,5 и 10,2 ки-
лограмма соответственно 
смогли добыть команды из 
Туртаса «Семья» (Ю.М. Ре-
пин и Н.А. Репина) и «Хан-
тер» (В.П. Тылибцев, В.П. 
Тылибцев). Четвертыми 
по ходу первого дня ловли 
стал дуэт из Увата: Михаил 
Слинкин и Андрей Холоди-
лов - их улов составил 9 
килограммов 850 граммов. 

Вечером всех участников  
ждал ужин от организаторов - 
чай и уха, а ближе к ночи - за-
душевные разговоры и нотки 
лирики у большого общего 
костра.

Окончательный итог со-

ревнований подвели на сле-
дующий день. И здесь, уже 
традиционно обыграв на 
голову или две всех конку-
рентов и набрав улов весом 
14,5 килограмма, вперед 
вырвалась «Команда №13» 
из Тобольска. Они безогово-
рочные чемпионы Уватского 
района по рыбной ловле со 
спиннингом с лодки. 

Кстати, титул чемпиона 
не единственный их итог: за 
«Самую крупную рыбу» ве-
сом 2 килограмма 250 грам-
мов награжден капитан ко-
манды Виктор Хуснулин. 
Дуэт рыбаков из Тобольска 
два года подряд является 
сильнейшими в Тюменской 
области и на предстоящем 
чемпионате Тюменской об-
ласти по лодочному спин-
нингу (его примет Ишим) 
они намерены повторить 
свой успех.

Второе место на чем-
пионате Уватского района 
уверенно заняли укинцы 
Р.Н. Айнутдинов и П.Я. Ни-
зовских. Их суммарный улов 
за два дня составил 18,7 ки-
лограмма.

За третье место награду 
получили ишимцы С.В. Ку-
зённый и М.В. Гущин.

Надо сказать, что дух воды 
благоволил удачной рыбалке 
не всем участникам: четыре 
команды вернулись ни с чем. 
Как шутливо подметил кто-то 
на торжественном построе-
нии и награждении, эти ры-

баки сберегли природу и со-
хранили рыбу Укинского сора 
до будущих соревнований.

И в заключение добавим, 
что четвертое место с отры-
вом всего в 1 балл от «брон-
зы» присуждено туртасской 
команде «Хантер». Владимир 
Павлович Тылибцев признан 
самым опытным рыбаком 
турнира, за что награжден 
отдельной статуэткой.

Владмир НАСЫРОВ
Фото автора
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Новости делаем вместе

- В этом году профильный 
лагерь с дневным пребыва-
нием «Палитра» базируется 
в ФОКе «Иртыш», что нам 
очень нравится, - расска-
зала директор школы ис-
кусств И.В. Никитенко. - За 
девять лет в левобережном 
Увате мы всё исследовали, 
изрисовали и сейчас у нас 
новые впечатления, которые 
отражаются в работе ребят. 
Единственное неудобство - 
это дорога из левобережного 
Увата до ФОКа, так как в 
школе искусств нет своего 
транспорта. Кроме рисо-
вания ребята занимаются 
прикладным творчеством, 
играют, танцуют, поют. 

- Три года учусь в школе ис-

Тропинками лета
Что общего между пленэром, пионерболом и недавно 

прошедшим чемпионатом мира по футболу? Ничего? 
Только не для участников профильного лагеря «Па-
литра» в Детской школе искусств села Уват. Девчата с 
удовольствием совмещают спортивные состязания и 
рисование на природе. А смена, кстати, юбилейная - де-
сятая, называется «Краски спорта-2018».

кусств рисованию. Хорошо, 
что можно еще и в школьные 
каникулы заниматься лю-
бимым занятием. Отдыхать 
в лагере «Палитра» мне 
очень нравится. Мы играем, 
веселимся и, конечно же, ри-
суем. И еще нас здесь вкусно 
кормят. Вот только сладостей 
нет, - поделилась своими 
впечатлениями Маргарита 
Сысоева.

- А вчера у нас был суп с 
ракушками, так нам сказали 
повара. Мы удивились и на-
сторожились. Когда стали 
есть, оказалось, что суп про-
сто с макаронами в форме 
ракушек. Посмеялись все от 
души. В лагере мне особенно 
нравится танцевать и рисо-

вать мультяшных героев. Я, 
например, на днях нарисова-
ла ежика из «Смешариков», 
который занимается вело-
спортом, - добавила к расска-
зу подруги София Сначёва. 

- Понравились соревно-
вания «Большие гонки». Мы 
преодолевали разные пре-
пятствия. Было весело и 
интересно. Время в лагере 
с девяти утра и до пяти ве-
чера пролетает незаметно, 
- рассказала еще одна юная 
художница Настя Сначёва. 

- В лагере «Палитра» ра-
ботаю четвертый год, - рас-
сказала учитель рисования 
школы искусств А.А. Кане-
ва. - Здесь действительно 
интересно и педагогам, и 
ребятам. В течение года мы 
занимаемся в кабинетах и 
очень редко выходим рисо-
вать на улицу. А сейчас - раз-
долье. Всё пишем с натуры, 
при этом оздоравливаемся и 
загораем, находясь на све-
жем воздухе. В конце смены 

оформим выставку, и все 
желающие смогут увидеть 
работы ребят. 

Каждый день пребывания 
в лагере полон эмоций, на-
сыщен мероприятиями и за-
рядом бодрого настроения. 
Как сказал великий художник 
Анри Матисс: «Творчество 
начинается с видения». А 
лето для наших детей - это 
разрядка, накопившаяся за 
год напряженности, воспол-
нение израсходованных сил, 
восстановление здоровья, 
развитие творческого потен-
циала, совершенствование 
личностных возможностей, 
время открытий и приключе-
ний, время игры и азартного 
труда, время событий и встреч 
с чудом, время познания но-
вых людей, а главное - самого 
себя. Итогом работы лагеря 
станет закрытие смены с 
вручением ребятам грамот и 
сладких подарков.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Незаметно пролетел июль - макушка лета, его середина. 
Месяц мёда, цветущей липы, маков  и самого большого 
тепла, экватор года. В среду уже наступит август - стра-
ды государь.

О времени и о себе

Если верить народным приметам
1 августа - Макрида. В народе говорили, что Макрида 

снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали 
погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет 
дождь - осень будет мокрая и сырая. Заканчивают летние 
работы и начинают осенние. 

2 августа - Ильин день. Святой покровитель этого дня 
считался могучим и грозным распорядителем самых страш-
ных и благодетельных сил природы. Он посылает на землю 
молнию, гремит на небе, разъезжая в своей колеснице, 
карает силы адские, низводит на поля дождь и дает им 
плодородие.  С этого дня год поворачивает на осень, хотя 
будет еще немало жарких и солнечных дней. Вода в реках 
и озерах считается холодной, поэтому с этого дня купаться 
уже нельзя. В это время заканчивается сенокос, начинается 
жатва, и к святому покровителю этого дня обращаются с 
просьбой благословить семена будущего года.

3 августа - считали зерна в сорванном огурце: четное 
количество - к благу и прибыли.

За прогнозом погоды - в «Берёзку» 
Воспитанники и работники детского сада «Березка» села 

Уват народным приметам на погоду доверяют, но проверяют 
научными методами. Там установили настоящую метеостанцию, 
оборудованную всем необходимым: рукавом для наблюдения за 
ветром, осадкомером, флюгером, солнечными часами, термо-
метрами. И сейчас утро в детском саду начинается не с зарядки, 
а со считывания показаний с приборов. Все данные воспитатели 
и ребята заносят в дневник наблюдений. 

- Метеостанция одинаково нравится детям, родителям, вос-
питателям. Утром, заходя на территорию детского сада, в первую 
очередь обращаешь внимание на рукав и флюгер: есть ли ветер 
или полный штиль. Несомненно, это развивает познавательную 
активность у детей. Думаем, что метеостанция в детском саду 
«приживется», а глядя на нас, и другие детские сады района 
приобретут такие же, - поделились впечатлениями воспитатели. 

Правила пользованием метеостанции подробно разъяснили 
сотрудники большой метеостанции села Уват и сейчас про-
должают консультировать по возникающим вопросам. Кстати, 
показания метеостанции в детском саду и прогноз погоды в 
интернете не всегда совпадают. Как правило, детсадовский 
оказывается правдивее. 

Регулярные наблюдения за погодой в России первым попы-
тался установить царь Алексей Михайлович. По его повелению 
из Европы привезли астрономические инструменты и метеоро-
логические приборы, в том числе изобретение Эванджелиста 
Торричелли, ученика Галилея - барометр. Однако назначенный 
царем вести записи о погоде Афанасий Матюшкин, сын дьяка, 
инструментами не пользовался и фиксировал в «Дневальных 
записках» в основном собственные наблюдения: когда начался 
дождь, когда закончился, когда замерзла Москва-река, когда 
вскрылся лед. В конце XVII в. при Петре I начались постоянные 
наблюдения за погодой. С 10 апреля 1722 года по указу Петра 
Великого в Санкт-Петербурге начались систематические на-
блюдения за погодой. 

Анжелика, мы тобой гордимся
Приятная новость пришла из пос. Туртас. Анжелика Оган-

нисян, поющая юность Туртаса, на Всероссийском конкурсе в 
г. Туапсе завоевала гран-при. Кроме денежного вознаграждения 
девушку пригласили учиться в один из Московских институтов. 

- Мы волновались, но верили в победу, - рассказала Л.Н. Куз-
нецова, бессменный музыкальный руководитель певицы. 

Девушка и ее наставник еще раз доказали истину, что 
если есть мечта и идти к ней, не жалея ни сил ни времени, 
то она обязательно сбудется. Новых свершений и побед 
тебе, Анжелика! 

Заморозь витамины летом, чтобы не 
болеть зимой

Щедрыми дарами природы в виде овощей, фруктов и ягод 
хочется наслаждаться не только летом, но и зимой. И самый 
простой вариант - заморозить. 

Большинство овощей необходимо перед заморозкой блан-
шировать, то есть опустить на короткое время в кипяток, а 
затем быстро остудить. Например, кабачки, брюссельскую 
капусту, баклажаны, спаржевую фасоль, зеленый горошек, 
кукурузу нужно бланшировать. Помидоры, огурцы, брокколи, 
грибы не нужно опускать в кипяток. Маленькие помидоры 
черри можно хранить целыми, только сделать несколько про-
колов, чтобы плод не лопнул от мороза. Большие помидоры 
можно нарезать кружочками или сделать из них пюре. Огурцы 
также не стоит хранить целиком - нарежьте их маленькими 
кубиками или соломкой. Овощи перед заморозкой обязатель-
но моют и сушат, после закладывают в тару. В качестве тары 
подойдут герметичные контейнеры или пакеты. 

Удобно замораживать овощные смеси, чтобы потом гото-
вить разные блюда. Лучше замораживать смеси маленькими 
порциями, чтобы не отбивать от замерзшей массы кусок, а 
брать готовую порцию на один раз. Не подлежат заморозке 
репа, редис, салат. Витамины и натуральность - вот самое 
главное преимущество заморозки, при условии, что вы уве-
рены, что вырастили овощи без использования химикатов. 

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в «Уват-
ские известия». Или звоните просто так, тему для обсужде-
ния найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес тот же: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19, редакция газеты «Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

В рамках всероссийской ак-
ции «Каникулы с Обще ствен-
ным советом» Уватские об-
щественники провели раз-
влекательное мероприятие, 
посвященное дружбе, с вос-
питанниками летнего лагеря 
«Алые паруса». Главная цель 
детского праздника дружбы - 
это расширение понятий о 
доброте и хороших поступках, 
морально-этическое воспита-
ние детей с непростой судьбой.

Известная песенка Ено-
та в летнем лагере «Алые 
паруса», который организо-
ван Комплексным центром 
социального обслуживания 
населения, прозвучала гим-
ном главному человеческому 
качеству - дружбе. Ребята 
знают сотни определений 
этого качества. И, кажется, это 
больше, чем расскажут взрос-
лые. Детская дружба проста, 
чиста и не обременена тыся-
чей условностей и поступков. 
Согласитесь, мы, взрослые, 
дружбу, сохранившуюся еще с 
детства, воспринимаем как-то 

Дружба - основа правильного воспитания
В Увате Общественный совет при ОМВД в летнем 

лагере социальной защиты населения провёл очередное 
мероприятие с детьми «Дружба начинается с улыбки».

иначе, с трепетом и простотой 
в оценках и суждениях. Как 
ребенок говорит, что думает, 
и не дает глубоко философ-
ских оценок, так и в дружбе 
важно похвалить или наругать 
старого приятеля, оказать под-
держку или предостеречь от 
ошибки - и сделать это надо 
прямо, без лести и прикрас.

В роли ведущего выступил 
член Общественного совета 
при ОМВД Владимир Насы-
ров. Он рассказал ребятам о 
волшебном свойстве улыбки, 
о том, что доброта и взаимо-
помощь являются главными 
ключами к крепкой дружбе. 
Воспитанники лагеря порадо-
вали организаторов хорошим 
знанием поговорок про дружбу 
и правильным толкованием их 
смысла. Мероприятие «Друж-
ба начинается с улыбки» уда-
лось провести на достойном 
уровне благодаря помощи 
волонтеров отряда «Лидер». 
Юные активисты организо-
вали для воспитанников дет-
ского лагеря музыкальную 

разминку и веселые конкурсы.
В конце беседы ребята хо-

ром повторили главные запо-
веди дружбы и спели под ка-
раоке всеми любимую песню 
«От улыбки». Все участники 
праздника получили заряд 
позитива и хорошее настрое-
ние на целый день. В летний 

комплекс мероприятий, посвя-
щенных работе с детьми и под-
ростками, отделом полиции 
включены также спортивная 
эстафета «Фут-шоу-бол», экс-
курсии «В гостях у полиции» и 
«Тайны следствия». 

ОМВД по Уватскому 
району

Акция

В мае они провели обще-
поселковый субботник по 
очистке берега Иртыша. В 
экологической акции приня-
ли участие 11 предприятий, 
базирующихся на террито-
рии поселения, местные жи-
тели разного возраста. Всю 
техническую часть работы: 
погрузку и вывозку мусора - 
организовал глава сельского 
поселения А.А. Мотовилов. 

И вот в середине июля жи-
тели села вновь организовали 
субботник, в ходе которого 
продолжили наводить порядок 
на берегу красивой и могучей 
реки. На этот раз в меропри-
ятии приняли участие только 
пять организаций. Зато мест-

Демьянцы наводят порядок
Настойчивы демьянцы в стремлении сделать свой 

поселок чище и красивее. 

ных жителей, причем молодых 
семей, оказалось гораздо 
больше, чем в первый раз. 

- Мы же сами здесь отды-
хаем с детьми, и не хочется 
загорать в окружении груд 
мусора, - прокомментирова-
ла свое присутствие сель-
ская молодежь. 

- А мы очень рады, что у 
молодых есть чувство ответ-
ственности за свою малую 
родину, - ответили пенсио-
неры. 

Совместными усилиями 
удалось собрать и вывезти 
ни много ни мало, а более 
7 кубов мусора. А если при-
бавить еще 18 кубов с про-
шлого раза, то цифра полу-

чается внушительная.  
Село готовится встретить 

свой очередной день рож-
дения и его жители делают 
всё, чтобы к празднику Де-

мьянское получило чистый, 
праздничный наряд.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото жителей 

села Демьянское
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Приложение № 1 
к письму администрации  Уватского муниципального района 

от 19.07.2018 № 4609-И

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

Организатор аукциона: Администрация Уватского муниципального района Тюмен-
ской области.

Основание проведения аукционов: распоряжение Администрации Уватского му-
ниципального района Тюменской области от 17.07.2018 № 0839-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 06 сентября 2018 года в 10:00 часов 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 01 августа 2018 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 30 августа 2018 года до 

17:00 часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская об-

ласть, Уватский район, земельный участок № 30.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 2 230 697 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0607002:407.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное ис-

пользование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования: для сельскохозяйственного производства.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недви-

жимости об объекте недвижимости от 04.07.2018 № КУВИ-001/2018-3936633.
Права на земельный участок: собственность муниципальная.
Обременения использования земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 20 968,55 

руб. (двадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 55 копеек).
Размер задатка: 4 193,71 руб. (четыре тысячи сто девяносто три рубля 71 копейка).
Шаг аукциона: 629,06 руб. (шестьсот двадцать девять рублей 06 копеек).
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.

Порядок приема заявок 
для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области) следующие документы:

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала приема заявок на участие в 

аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона в Администрацию Уватского 
муниципального района Тюменской области по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб. 205, контактный тел.: 8 (34561) 2-80-43 
доб. 1205. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка 
для участия в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в 
аукционе, на лицевой счет Администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области. Получатель: Администрация Уватского муниципального 
района, ИНН 7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: За-
падно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651, Корреспондирующий счет: 
30101810800000000651, Расчетный счет: 40302810667105000021.

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

Задаток должен поступить на текущий счет Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области не позднее 30 августа 2018 года, что 
подтверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

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

о земельном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присоединение), начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
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путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер еже-
годной 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 тро-
екратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

ж) по завершению аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона 
на заключение договора аренды земельного 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 подано 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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором  аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка 
участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем 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 аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотрен-
ным 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 протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе (заявитель признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания до-
говора 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 результатах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с Администрацией Уватского 
муниципального района Тюменской области в установленном законодатель-
ством порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня раз-
мещения 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 подпи-
сан и предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое 

время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тюмен-

ская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб. 205. Продолжитель-
ность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час. Контактный телефон: 8 (34561)2-80-43 доб. 1205.
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Приложение № 1
к письму администрации  Уватского муниципального района 

от 27.07.2018 № 4732-И

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

Организатор аукциона: Администрация Уватского муниципального района Тюмен-
ской области.

Основание проведения аукционов: распоряжение Администрации Уватского му-
ниципального района Тюменской области от 26.07.2018 № 0859-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 06 сентября 2018 года в 10:00 часов 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 01 августа 2018 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 30 августа 2018 года до 

17:00 часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская об-

ласть, Уватский район, земельный участок № 56.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 1 452 332 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0000000:2947.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное ис-

пользование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования: сельскохозяйственное производство.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недви-

жимости об объекте недвижимости от 19.06.2018 № КУВИ-001/2018-3416093.
Права на земельный участок: собственность муниципальная.
Обременения использования земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 13 651,92 

руб. (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 92 копейки).
Размер задатка: 2 730,38 руб. (две тысячи семьсот тридцать рублей 38 копеек).
Шаг аукциона: 409,56 руб. (четыреста девять рублей 56 копеек).
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.

Порядок приема заявок 
для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области) следующие документы:

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала приема заявок на участие 

в аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона в Администрацию Уват-
ского муниципального района Тюменской области по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205 контактный теле-
фон: 8 (34561)2-80-43 доб. 1205. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка 
для участия в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в 
аукционе, на лицевой счет Администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области. Получатель: Администрация Уватского муниципального 
района, ИНН 7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: За-
падно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651, Корреспондирующий счет: 
30101810800000000651, Расчетный счет: 40302810667105000021.

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

Задаток должен поступить на текущий счет Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области не позднее 30 августа 2018 года, что 
подтверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

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

о земельном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально и (или) минимально допу-
стимых 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 присоединение), 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 аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

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

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

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным  аукционистом  размером ежегодной арендной платы, аукцио-
нист 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 признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

ж) по завершению аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на за-
ключение договора аренды земельного 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 подано 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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается органи-
затором  аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка 
участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем 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 аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотрен-
ным 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 протокола о результатах аукциона;

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

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

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

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

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе (заявитель признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания до-
говора 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 прото-
кола о результатах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 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 ин-
формации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и 
предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое 

время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тю-

менская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80- 43 
доб. 1205.
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Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Уватского муниципального района Тю-
менской области.

Основание проведения аукционов: распоряжение Администрации Уватского 
муниципального района Тюменской области от 26.07.2018 № 0858-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 06 сентября 2018 года в 10:00 часов 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 01 августа 2018 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 30 августа 2018 года 

до 17:00 часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, земельный участок № 25.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 3 129 060 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0000000:2933.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное ис-

пользование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования: выпас скота и сенокошение.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра не-

движимости об объекте недвижимости от 19.06.2018 № КУВИ-001/2018-3439927.
Права на земельный участок: собственность муниципальная.
Обременения использования земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 

29 413,16 руб. (двадцать девять тысяч четыреста тринадцать рублей 16 копеек).
Размер задатка: 5 882,63 руб. (пять тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 

63 копейки).
Шаг аукциона: 882,39 руб. (восемьсот восемьдесят два рубля 39 копеек).
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

Порядок приема заявок 
для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области) следующие документы:

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала приема заявок на участие 

в аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона в Администрацию Уват-
ского муниципального района Тюменской области по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, контактный 
тел.: 8 (34561)2-80-43 доб. 1205. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка
для участия в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в 
аукционе на лицевой счет Администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области. Получатель: Администрация Уватского муниципального 
района, ИНН 7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: За-
падно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651, Корреспондирующий счет: 
30101810800000000651, Расчетный счет: 40302810667105000021.

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

Задаток должен поступить на текущий счет Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области не позднее 30 августа 2018 года, что 
подтверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

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

о земельном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присоединение), начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
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путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер еже-
годной 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 тро-
екратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

ж) по завершению аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона 
на заключение договора аренды земельного 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 подано 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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором  аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка 
участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем 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 аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотрен-
ным 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 протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе (заявитель признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания до-
говора 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 прото-
кола о результатах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с 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, который сделал предпоследнее пред-
ложение 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 использования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое 

время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: 

Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, каби-
нет 205. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный теле-
фон: 8 (34561)2----  80- 43 доб. 1205.



6 1 августа 2018 года

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

Организатор аукциона: Администрация Уватского муниципального района Тю-
менской области.

Основание проведения аукционов: распоряжение Администрации Уватского 
муниципального района Тюменской области от 26.07.2018 № 0860-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 06 сентября 2018 года в 10:00 часов 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 01 августа 2018 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 30 августа 2018 года 

до 17:00 часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, земельный участок № 49.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 230 385 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0000000:2940.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное ис-

пользование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования: для сельскохозяйственного производства.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра не-

движимости об объекте недвижимости от 15.06.2018 № КУВИ-001/2018-3284469.
Права на земельный участок: собственность муниципальная.
Обременения использования земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы- 

2 165,62 руб. (две тысячи сто шестьдесят пять рублей 62 копейки).
Размер задатка: 433,12 руб. (четыреста тридцать три рубля 12 копеек).
Шаг аукциона: 64,97 руб. (шестьдесят четыре рубля 97 копеек).
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.

Порядок приема заявок 
для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области) следующие документы:

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала приема заявок на участие 

в аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона в Администрацию Уват-
ского муниципального района Тюменской области по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, контактный теле-
фон: 8 (34561)2-80-43 доб. 1205. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка 
для участия в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в 
аукционе на лицевой счет Администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области. Получатель: Администрация Уватского муниципального 
района, ИНН 7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: За-
падно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651, Корреспондирующий счет: 
30101810800000000651, Расчетный счет: 40302810667105000021.

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

Задаток должен поступить на текущий счет Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области не позднее 30 августа 2018 года, что 
подтверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

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

о земельном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присоединение), начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
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путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер еже-
годной 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 тро-
екратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

ж) по завершению аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона 
на заключение договора аренды земельного 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 подано 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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором  аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка 
участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в 
аукционе, в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

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

Договор аренды земельного участка заключается с 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 ин-
формации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и 
предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое 

время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тю-

менская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80- 43 
доб. 1205.
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Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Уватского муниципального района Тю-
менской области.

Основание проведения аукционов: распоряжение Администрации Уватского 
муниципального района Тюменской области от 26.07.2018 № 0861-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 06 сентября 2018 года в 10:00 часов 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 01 августа 2018 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 30 августа 2018 года 

до 17:00 часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, земельный участок № 46.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 207 153 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:1005002:163.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное ис-

пользование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования: для сельскохозяйственного производства.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра 

не движимости об объекте недвижимости от 15.06.2018 № КУВИ-001/2018-3284469.
Права на земельный участок: собственность муниципальная.
Обременения использования земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 

1 947,24 руб. (одна тысяча девятьсот сорок семь рублей 24 копейки).
Размер задатка: 389,45 руб. (триста восемьдесят девять рублей 45 копеек).
Шаг аукциона: 58,42 руб. (пятьдесят восемь рублей 42 копейки).
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.

Порядок приема заявок 
для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области) следующие документы:

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты начала приема заявок на участие 

в аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона в Администрацию Уват-
ского муниципального района Тюменской области по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, контактный теле-
фон: 8 (34561)2-80-43 доб. 1205. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка 
для участия в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в 
аукционе на лицевой счет Администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области. Получатель: Администрация Уватского муниципального 
района, ИНН 7225002810, КПП 720601001, ЛС 2019, АДВР Банк получателя: За-
падно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651 Корреспондирующий счет: 
30101810800000000651, Расчетный счет: 40302810667105000021.

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

Задаток должен поступить на текущий счет Администрации Уватского муни-
ципального района Тюменской области не позднее 30 августа 2018 года, что 
подтверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

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

о земельном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присоединение), начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

Приложение № 5
к письму администрации  Уватского муниципального района 

от 27.07.2018 № 4732-И

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 2018/А-15
д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 

путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер еже-
годной 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 тро-
екратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;

ж) по завершению аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона 
на заключение договора аренды земельного 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 подано 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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором  аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка 
участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в 
аукционе, в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

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

Договор аренды земельного участка заключается с 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 ин-
формации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и 
предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое 

время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тю-

менская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный телефон: 8 (34561)2-80- 43 
доб. 1205.
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В ООО «ИртышТранс» на 
постоянное место работы 
требуется водитель мани-
пулятора HINO (категория 
С). Требования: умение ра-
ботать на манипуляторе, 
карточка водителя СКЗИ 
(русская). Нормальная про-
должительность рабочего 
времени. Заработная плата 
сдельная. Обращаться по 
тел.: 8(34561) 2-24-98, 8-952-
344-67-55 - отдел кадров, 
8-922-488-17-40 - механик, 
e-mail: alexuvat.of@mail.ru.

* * *
Требуется продавец в ма-
газин разливных напит-
ков «Погребок» (с. Уват). 
Тел.: 8-922- 003-32-73.

* * *
Требуются автомойщики в 
г. Сургут. З/п от 25 000 руб., 
жилье предоставляется. 
Тел.: 8-904-471-71-17.

* * *
Продам 2-х комнатную квар-
тиру в пос. Туртас. Цена 
950 000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-922-265-12-56.

П р о д а м  д в а  у ч а с т -
к а  в  с .Уват  под  ИЖС. 
Тел. 8-950- 482- 33- 66.

* * *
Продам земельные участки. 
Тел.: 8-922-077-21-49. 

* * *
Продам  сено  в  рул о -
нах (с. Уват). Тел. 2-11-06, 
8-952- 346- 51-42.

* * *
Сдается квартира в с. Ива-
новка. Тел.: 8-929-264-44-86.

* * *
Сдаются в аренду помеще-
ния в пос. Туртас: ул. Ленина, 
д. 35 (50 кв. м.), ул. Ленина, 
д. 45 (12 кв. м.). Обращаться: 
пос. Туртас, ул. Строителей, 
д. 23 (офис), тел. 25-7-02.

* * *
3 августа возле КБО с. Уват 
свежий мед .  Аромаше-
во. Тел.: 8-902-850-84-11. 
Вла ди мир.

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

Информация для населения

Объявления

Официально

Дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку Вла-
димира Константиновича 
Гусейнова с юбилеем!
Ты сегодня будто заново 

родился,
Хоть годов богатый опыт 

за спиной.
В жизни этой многого 

добился
Ты - Фортуны брат родной.

Самый лучший муж, отец, 
работник,

Равных нет тебе ни дома, 
ни в труде.

Пусть сегодня, в этот день 
прекрасный,

Ты почувствуешь, 
как любят тебя все!
Жена, дети, внуки.

Выражаем искренние соболезнования  родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти 

БРОННИКОВА
Михаила Николаевича

Коллеги, друзья.

Выражаем сердечную благодарность Николаю Оробцу, 
Андрею Медведеву, коллективу участка Демьянско е ВВРЭС 
АО «Тюменьэнерго», а также друзьям, знакомым и всем, 
кто разделил наше горе и помог в организации похорон 
любимого мужа, папы, сына, брата.

БРОННИКОВА
Михаила Николаевича

Жена, сын, родители, брат и сестра.

Тобольскому УМН 
требуется на постоянную работу 

на ЛПДС «Муген» 
слесарь 

по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике.

Телефон: 8 (3456) 25-18-96

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором
телефоны:

8-950-488-32-62
8-950-488-32-42

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

Заключение о результатах 
публичных слушаний

Публичные слушания по проекту решения Думы Уват-
ского муниципального района «О внесении изменений 
в решение Думы Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 383 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Сорового сельского поселения» прово-
дились 26 июля 2018 г.:

1) с 14 часов до 15 часов в здании дома культуры, распо-
ложенном по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Муген, д. 42.;

2) с 17 часов до 18 часов в здании администрации Сорового 
сельского поселения, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорож-
ный, д.1

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол 

публичных слушаний № 1 от 26.07.2018, на основании ко-
торого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы 
замечания и предложения от участников публичных слуша-
ний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания предложений и замечаний не поступило;

2) от иных участников публичных слушаний предложений 
и замечаний не поступило.

 Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект решения Думы Уватского муници-

пального района «О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 383 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Сорового 
сельского поселения»  на утверждение.

 А.М. Созонов
Председатель публичных слушаний                                                                           

Выражаем благодарность 
ООО «РН-Уватнефтегаз» в лице 

генерального директора 
Игоря Владимировича Онешко 

за помощь в организации 
поискового мероприятия.

Напомним, что накануне в районе Протозановского мес-
торождения пропала семейная пара коренных жителей. 
Благодаря оперативному содействию со стороны ООО 
«РН-Уватнефтегаз» сотрудникам полиции удалось неза-
медлительно прибыть на место происшествия воздушным 
транспортом и найти пропавших живыми и невредимыми.

Руководство и личный состав ОМВД 
России по Уватскому району

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области 
предупреждает о новых случаях недобросовестной пред-
принимательской деятельности, направленной на пожилых 
граждан. В Управление поступило три обращения.

По словам заявителей, зайдя в квартиру, продавцы на-
стойчиво убеждали в необходимости приобретения неких 
«комплектов защиты от протечек», «комплектов аварийно-
го контроля», при этом фигурировали названия «Fitron 1», 
«Fitron 2», «AquaSave 1», «AquaSave 2».

Предлогом для проникновения в квартиру являлись 
доводы о проведении работ по ремонту магистральных 
сетей, в результате которых будут сильные порывы в квар-
тирах, либо доводы о необходимости проверки противопо-
жарного состояния квартиры. В ходе разговора пожилых 
граждан располагали к себе, убеждали, в том числе в 
настойчивой форме, в необходимости приобретения пред-
лагаемых товаров.

Потребителям сообщалось, что «только сегодня и только 
им» предлагается скидка в размере 50% при при обретении 
товаров, техническое обслуживание которых будет бес-
платным. Комплекты устанавливались этими «специали-
стами» самостоятельно, несмотря на поступающие возра-
жения от граждан. Пожилые граждане, находящиеся одни 
в квартире, не смогли противостоять такому воздействию.

Управление призывает граждан не пускать незнакомых 
личностей в квартиры, не подписывать документы, не 
передавать денежные средства, в том числе в случаях, 
когда установлены какие-либо комплекты. Необходимо 
помнить, что в соответствии со ст. 421 Гражданского 
кодекса РФ понуждение к заключению договора не 
допускается.

Напоминаем, что решить вопрос возврата денежных 
средств в таких ситуациях возможно исключительно по-
средством обращения в суд (при невозможности урегу-
лировать ситуацию в досудебном порядке), при наличии 
соответствующих доказательств.

Необходимые консультации потребители могут 
получить по телефонам Управления: 8(3452)20-86-66, 
8(3452)20-31-11.

Потребители сообщают о 
навязывании им ненужных 

товаров сферы водоснабжения

Безопасность

Лесной пожар - это неконтролируемое горение рас-
тительности, которое стихийно распространяется по 
лесной территории, явление совсем не редкое. Такие 
бедствия происходят ежегодно. 

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают зна-
чительные пространства. При жаркой погоде, если дождей 
не бывает, в течение 15-18 дней лес становиться настолько 
сухим, что любое неострожное обращение с огнем вызывает 
пожар  на лесной территории.

В настоящее время причины, вызывающие лесные пожары, 
весьма разнообразны.

Условно их можно разделить на две группы: природные и 
антропогенные.

В подавляющем большинстве случаи загорания в лесу 
вызваны нарушением  правил пожарной безопасности в 
том числе:

- организациями при освоении лесных территорий;
- притоком людей в лес: отдыхающими, сборщиками гри-

бов, ягод, цветов, лесных орехов; рыболовами и охотниками; 
туристами на трассах маршрутов;

- работниками предприятий, работающих в лесу;
- местным населением при пользовании (пастьба скота, 

сенокошение).
На основании правил пожарной безопасности в лесах 

Российской Федерации предусматривают общие требования 
по предотвращению лесных пожаров и являются обязатель-
ными для всех юридических лиц и граждан в пожароопасный 
сезон, т. е. с момента схода снегового покрова в лесу и до 
наступления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снегового покрова, они запрещают следующее:

- разводить костры в хвойных молодняках, старых горель-
никах, на участках ветровала и бурелома, торфяниках, лесо-
секах с оставленными порубочными остатками и заготовлен-
ной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В остальных местах разведение костров 
допускается на площадках, окаймленных минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра. По истечении надоб-
ности костер должен быть тщательно засыпан землей или 
залит водой до полного прекращения  тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячий пепел из ку-
рительных трубок;

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся 
или тлеющих материалов;

- оставлять промасленный или пропитанный горючими 
веществами обтирочный материал в непредусмотренных 
специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутрен-
него  сгорания при работе двигателя, использовать машины 
с неисправной системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим;

- выжигать траву и стерню на землях лесного фонда и на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к ле-
сам, а также защитным и озеленительным лесонасаждениям;

- засорять лес бытовыми отходами и отбросами, устраи-
вать свалки мусора и строительных остатков.

Нарушение правил пожарной безопасности предусма-
тривает: уголовную, административную, имущественную 
ответственность.

Каждый человек, если он считает себя достойным на-
зываться этим  словом, должен соблюдать элементарные 
правила нахождения в лесу.

Постановлением Правительства Тюменской области 
от 27 апреля 2018 года № 167-п на территории Уватского 
муниципального района введен особый противопожарный 
режим, при котором запрещено посещение лесов гражда-
нами, разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в 
границах поселений.

В случае любого происшествия, незамедлительно обра-
щайтесь за помощью по телефону Службы спасения - 112. 
ЕДДС Уватского района: 8 (34561) 2-81-17. Звонки принима-
ются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных 
телефонов.

Обнаружив пожар, незамедлительно сообщать специали-
стам лесного хозяйства в Региональный пункт диспетчерского 
управления ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»: 8 (3452) 32-41-71, 
Пункт диспетчерского управления, созданный при Уватском 
филиале ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»: 8 (34561) 2-81-35, 
2-81-37, 2-15-07. 

Бесплатная прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Уватское лесничество ГКУ ТО «Тюменьлес»


