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Постфактум

Триколор взвился на праздничном флагштоке

Поднятие флага России прошло на площади Победы в
Увате 12 июня. Поприветствовал присутствующих глава
района Сергей Путмин.
«Поздравляю всех с Днем
России! У нас уникальная
страна. Мы можем почувствовать себя своими и в ненецкой тундре, и на Дальнем
Востоке, и в европейском

Белгороде. И не только потому, что у нас большая территория, а потому что общие
язык, история, культура. Мы
сформировались не только
благодаря родителям, семье

и друзьям, но и благодаря
нашей Родине. И сейчас мы
формируем ее настоящее
и будущее. Я желаю всем
светлого будущего в любимой России. С праздником,
друзья!», - сказал в своем
выступлении глава района.
В торжественном событии
приняли участие жители,

внесшие значимый вклад в
развитие Уватского района:
спортсмены Линар Манапов
и Алексей Огорелков, волонтер Дарья Лосева, фельдшер
«Скорой помощи» Светлана
Кулакова, специалист социальной службы Наталья
Арзамазова, участник боевых действий в Афганистане
Марат Бакиев. А право поднять флаг под звуки Гимна
Российской Федерации предоставлено ветерану боевых
действий на Северном Кавказе Александру Чукомину.
А л е к с а н д р р од и л с я в
Осиннике. Проходил службу
в армии в Нижнем Тагиле в
военной части 6745 в отряде
специального назначения.
Этот отряд отправляли в
командировки для участия в
миротворческих операциях.
Поехал на Кавказ по срочной
службе в 2001 году. Пробыл
там год. Получил ранение.
Награжден орденом Мужества. Сейчас со своей
семьей живет в Увате.
Символичный запуск в
небо шаров в цвет российского триколора завершил
праздничное мероприятие.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы
администрации
Уватского
муниципального района

День России отпраздновали концертами

В условиях пандемии, когда отменены массовые мероприятия, нашлось немало способов поздравить друг
друга с Днём России. Так, творческие коллективы Увата
организовали выездные концерты во дворах нескольких
поселений района. Праздничные программы можно было
посмотреть из окна или с балкона собственного дома.
Акция прошла в рамках флешмоба #МЫРОССИЯ.
Жителей Туртаса порадовали артисты передвижного
клуба Мария Толстогузова,
Иван Зольников и Сергей
Казанцев, он же заведующий очагом культуры на
колесах. Разукрашенная
«Газель» проехала по улицам Победы, Октябрьской,

Газовиков, завершив путь
на станции Юность Комсомольская. Начали движение не «по расписанию»,
а пораньше, дабы опередить надвигающийся дождь.
От принимающей стороны
маршрут организовали и
сопровождали гостей глава

Туртаса Станислав Богатырь и культорганизатор ДК
Светлана Балакина.
Вот автомобиль остановился на ул. Октябрьской
у трехэтажного дома. Привлеченные громкой музыкой,
на зрелищное мероприятие
подходят и жители соседних
двухэтажек, располагаются
поближе. Звучит поздравление с Днем России, праздником любви и уважения к Родине. Для каждого человека
Россия начинается там, где
он родился, где живет, учится
и работает. «Это Матушка-

На Юности Комсомольской передвижников встречали радостно.

Россия, это русская земля и
делить ее нельзя» - далеко
над улицей разносятся слова
песни. Одновременно солисты приглашают собравшихся петь вместе с ними.
Кучка ребятишек, увлеченно наблюдающих происходящее. Говоря вообще,
ребятня - самые преданные
зрители, фанаты. К примеру,
два дружка-шестиклассника
Вовка и Ильюха на великах
следовали за артистами по
всему маршруту.
«12 июня - это праздник
национального единения,
ответственности за настояще е и буд у щее н а ш е й
Родины!» - усиленный аппаратурой, разносится окрест
голос Марии. И вновь приглашение, нет - призыв:
«Поем вместе с нами, веселее, Туртас!» Да что там
поем - пляшем! Под песню:
«По -над речк ой, по-над
полем ветер молодой. Пок л онился хлебом-с олью
праздник удалой. Как венок
простых ромашек - песня
хороша. И гуляет нараспашку русская душа», ноги
некоторых зрителей невольно начинают выделывать
кренделя: у-у-ух!.. Небо
прояснилось, но Светлана
Витальевна расск азала,
как выступлению на улице
Победы помешал, было,
дождь. «Мы, зрители, укрылись под крышей подъезда,
артисты продолжали петь,
как раз вот эту «Гуляй, Россия». И была пара - мужчина
и женщина - самозабвенно
(Окончание на 2-й стр.)

Исполнение каждой песни пропитано патриотизмом.
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День России отпраздновали концертами
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Ратный подвиг и
самоотверженный труд
на страницах «Коммуны»
Международный обзор
Последовательная политика Советского Союза, отстаивающего интересы мира и борющегося за выполнение
решений Крымской и Тегеранской конференций, приносит
свои плоды. Преодолевается и враждебная пропаганда
реакционной печати и объективные затруднения, возникающие в отношениях великих держав. Реакционеры раздувают имеющиеся разногласия с тем, чтобы затруднить
решения важнейших вопросов, стоящих перед союзниками.
Под покровом шумихи о неизбежности раскола в лагере
союзников профашистская агентура всеми силами старается спасти фашистских главарей от суда, немецкую
промышленность от контроля, а Германию от разоружения
и выплат репараций.
Однако стремление народов демократических стран к
сотрудничеству в деле создания и охраны прочного мира
сильнее интриг и провокаций.
Об этом, в частности, свидетельствует успешно завершаемая работа конференции в Сан-Франциско. Американская
печать, принадлежащая тресту реакционера Херста, вела
ожесточенную кампанию, в которой раздувала каждую
размолвку между союзниками и предвещала неизбежное
крушение конференции. Недобросовестные журналисты
готовились уже объявить СССР виновником срыва этой
конференции. Сейчас настроения изменились. Все увидели, с какой терпеливостью и ответственностью советские
делегаты участвуют в работе над созданием организации
безопасности.
Сложные вопросы организации послевоенной жизни
Европы требует тесного сотрудничества победителей.
В связи с этим ожидается новая встреча руководителей
великих держав - товарища Сталина, американского
президента Трумэна и британского премьер-министра
Черчилля. Особенность обстановки в Англии, где идет
подготовка к выборам в парламент, при решении вопроса
о встрече сказалась в том, что Англия будет представлена
на ней Черчиллем вместе с лидером лейбористов Эттли, в
качестве советника. Едва ли не наибольший провал потерпела реакционная пресса в своей игре в связи с польским
вопросом. Вся иностранная печать ныне отмечает, что
после приглашения в Москву демократических польских
деятелей из Лондона и Польши, а также представителей
временного польского правительства, создаются условия
для успешной реорганизации правительства в Варшаве.
Решение этой задачи будет означать ликвидацию Лондонского эмигрантского «правительства» Польши.

танцевавшая под дождем.
Было видно, что им по душе
обстановка и вообще это их
праздник».
Иван Зольников напомнил:
«Последний раз в таком же
составе мы порадовали жителей Туртаса 9 мая. Правда,
репертуар был несколько
иным и водитель другой,
сегодня нас возит Александр
Сафонов. Песни исполняем
русского народного характера и праздничные, посвященные России. Были в Демьянке, там всё хорошо прошло,
без дождя. Одновременно
сегодня в Ивановке, НПС и
Увате выступают артисты
районного Дома культуры.
Считаю, люди устали от
проблем коронавируса, карантина и самоизоляции, им
просто необходим час-другой развлечений, и хорошо,
что наметились перемены
к лучшему. Надеюсь, наше
мероприятие поспособствует возвращению Туртаса
к прежней, без кошмара
COVID-19, жизни».
Следующий концерт у
трехэтажного дома на улице
Газовиков. Здесь Марии и
Ивану в ответ на поздравления и песни особенно бурно
аплодировали женщины - Татьяна Анатольевна и Римма
Михайловна. На просьбу
поделиться впечатлением от
увиденного и услышанного
соседки наперебой восторженно зачастили: «Мы такого
даже не ожидали. Думали,
праздник развернется у Дома
культуры, оказалось - у нас
во дворе, прямо под окнами. Радостный день, очень
приятное событие! За всю
историю дома - впервые.
Спасибо большое устроителям концерта, жаль непродолжительного».

Завершающая остановка - на станции Юность Комсомольская напротив дома
№ 8. Как и в предыдущих,
после громкой трансляции
музыкальной заставки и поздравления собравшихся с
праздником - торжественное
звучание Гимна Российской
Федерации и салютование
высоко поднятым Российским триколором. На узнаваемую каждым россиянином
мелодию из этого и соседних
домов подходят жители.
Настроение приподнятое,
улыбки, приветственные
взмахи рук. И тут стайка
ребятишек, куда ж без них.
После окончания концерта,
пользуясь случаем, дети
дружно присоединяются
к артистам для фото. На
память о празднике - Дне
России - 2020.
Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Игровая площадка стала зрительным залом.

Есть мнение

Почему я голосую за…

Совсем скоро мы будем голосовать за поправки в
Конституции нашего государства. Изменения в Основной закон направлены на обеспечение политической и
социальной стабильности, поддержание гражданского
мира и согласия, а также на создание условий для экономического роста страны. Поправки позволят сохранить
культурные, духовно-нравственные ценности, закрепить
суверенитет, территориальную целостность России,
недопустимость вмешательства во внутренние дела
государства и защитить историческую правду.

Процесс шестнадцати - показательный судебный
процесс над 16 высокопоставленными лидерами
польского движения сопротивления, проводившийся
советскими властями в Москве 18-21 июня 1945 года.
Иностранная печать за последнее время опубликовала
сведения, разоблачающие «деятельность» господ Рачкевичей и Арцишевских, создавших на территории Англии
свои концентрационные лагеря, где содержатся поляки,
желающие вернутся на родину. Приводятся также факты
диверсионной и террористической деятельности против
Красной Армии и польского народа, проводимой агентурой
лондонского «правительства» Арцишевского на территории
Польши.
18 июня в Москве начался процесс по обвинению арестованных советскими властями 16 поляков, осуществлявших
террористическую, диверсионную и шпионскую деятельность в тылу Красной Армии. Эта преступная работа проводилась на территории Западной Белоруссии, Западной
Украины, Литвы и Польши по прямым директивам лондонского эмигрантского «правительства». Арестованные
министры подпольного польского «правительства» - подготовляли военное выступление совместно с Германией
против СССР. Обвиняемые, в том числе - руководители
подпольной армии и подпольного «правительства» Окулицкий и Янковский признали себя виновными. Тем самым
лишний раз разоблачена преступная «деятельность»
польских эмигрантов в Лондоне.
В. Гришанин.
Газета «Коммуна»
№ 25 от 21 июня 1945 г.

Праздник пришёл во двор дома.

Галина Федосеевна Шишкина, заслуженный учитель РФ.

Особое впечатление производит на меня статья 67,
Конституции РФ, поправка
которой говорит о защите исторической правды:
это необходимость чтить
защитников Отечества и
недопустимость умаления
значения подвига советского
народа при защите Родины
и освобождении Европы от
фашистских захватчиков.
Почему именно эта статья
производит на меня глубокое
впечатление? Сегодня, когда
мы видим, сколько вариаций
на тему победы во Второй
мировой войне появилось
в мире, когда у России, как
правопреемницы Советского
Союза, пытаются украсть
статус страны-победительницы, когда появляются новые
«летописцы» истории Великой Отечественной войны,
необходимо давать отпор
политическим угодникам и
фальсификаторам, излагая
аргументированную правду.
Борьба с памятью о победе
СССР во Второй мировой
войне становится частью западной политической стратегии. Переписывание истории
становится всё более четким,
организованным и скоординированным политическим
курсом. Цель понятна: стремление вытеснить память о
советских солдатах во Второй
мировой войне «мифом» о
великой победе коллективного
Запада в войне холодной, где
исторически Россия однозначно рассматривается в
качестве стороны зла.
Огромная цена Победы
в Великой Отечественной
войне - это наша глубокая
рана. Десятки миллионов

погубленных жизней, сожженные города, сёла, не перечислить всего горя, которое
принесла война. Считаю, что
выстрелить в прошлое своей
забывчивостью - это выстрелить в будущее, убить память
о том, что произошло с нашим
народом, и память о том, кто
защитил другие народы от
фашизма.
Нужно культивировать любовь к истории. Если ее не
знать, гораздо проще навязывать любые фальсификации
извне. Дело ведь не только
в Великой Отечественной
войне. Рано или поздно могут
возникнуть попытки «пересмотреть» и другие эпизоды российской истории, где
многонациональный народ
проявлял свое мужество,
единство, общность интересов и взглядов. Поэтому
обновления Конституции
касаются справедливости во
Второй мировой войне и всей
истории России.
Наша память о героях,
истории государства - неотъемлемая часть суверенитета
страны. Нужно сделать всё,
чтобы попыток переписать
истории России не было.
Неслучайно именно Россия
держит курс на поддержание
мира во всем мире, сохранение мирного сосуществования государств и народов, на
недопустимость вмешательства во внутренние дела.
Поэтому я как потомок
солдат, защитивших нашу
Родину в годину суровых
испытаний, как гражданин
России, всецело поддерживаю изменения Конституции
РФ и буду голосовать «За».
Г.Ф. ШИШКИНА

17 июня 2020 года
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Официально

Оповещение о начале
общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации Уватского муниципального района от 15 июня 2020 № 151
«О назначении общественных обсуждений по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства», расположенного по
адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас,
строительный № 460 (в части изменения минимально допустимого отступа от границ земельного участка до объекта
капитального строительства).
Общественные обсуждения проводятся с 17 июня 2020 г.
по 1 июля 2020 г. на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennyeobsuzhdeniya/.
Экспозиция проекта проходит в здании администрации
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, с 17 июня
2020 г. по 1 июля 2020 г. (в будние дни).
Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации Уватского муниципального района с 9:00
часов до 18:00 часов (в будние дни).
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно
подавать посредством официального сайта Уватского
муниципального района, в письменной форме в адрес
Организатора (комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений и межселенной
территории Уватского муниципального района) с 17 июня
2020 г. по 1 июля 2020 г. в будние дни с 9:00 часов до
18:00 часов в здании администрации Уватского муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский
район, с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных
обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennyeobsuzhdeniya/.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать
следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц и
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Администрация Уватского муниципального района

Оповещение о начале
общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации Уватского муниципального района от 15 июня 2020 № 149
«О назначении общественных обсуждений по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства», расположенного
по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват,
ул. Сургутская, д. 6 (в части изменения минимально допустимого отступа от границ земельного участка до объекта
капитального строительства).
Общественные обсуждения проводятся с 17 июня 2020 г.
по 1 июля 2020 г. на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennyeobsuzhdeniya/.
Экспозиция проекта проходит в здании администрации
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19 с 17 июня
2020 г. по 1 июля 2020 г. (в будние дни).
Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации Уватского муниципального района с 9:00
часов до 18:00 часов (в будние дни).
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно
подавать посредством официального сайта Уватского
муниципального района, в письменной форме в адрес
Организатора (комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений и межселенной
территории Уватского муниципального района) с 17 июня
2020 г. по 1 июля 2020 г. в будние дни с 9:00 часов до
18:00 часов в здании администрации Уватского муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский
район, с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных
обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennyeobsuzhdeniya/.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать
следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц и
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Администрация Уватского муниципального района

О назначении общественных обсуждений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Решением Думы Уватского муниципального района от
22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил землепользования и застройки Туртасского сельского поселения»,
Уставом Уватского муниципального района Тюменской
области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы
Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации Уватского муниципального
района от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о
комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки сельских поселений и межселенных территорий Уватского муниципального района», Постановлением
администрации Уватского муниципального от 29.01.2018
№ 9 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с
17 июня 2020 г. по 1 июля 2020 г. по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Тюменская
область, Уватский район, пос. Туртас, строительный № 460.
Общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте Уватского муниципального района по следующе-

му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.
2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват,
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством официального сайта Уватского муниципального района. Указанные
документы представляются до 1 июля 2020 г.
3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки сельских поселений и межселенных территорий Уватского муниципального района
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на
проведение и организацию общественных обсуждений. Заключение о результатах общественных обсуждений готовится
и публикуется в срок не позднее 17 июля 2020 г.
4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления:
а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления градостроительной
деятельности и муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского
муниципального района
(Постановление № 151 от 15 июня 2020 г.)

О назначении общественных обсуждений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением
Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131
«Об утверждении правил землепользования и застройки
Уватского сельского поселения», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Уватском муниципальном
районе по вопросам градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы Уватского муниципального
района от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Об
утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки сельских поселений
и межселенных территорий Уватского муниципального
района», Постановлением администрации Уватского муниципального от 29.01.2018 № 9 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства»:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с
17 июня 2020 г. по 1 июля 2020 г. по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Тюменская
область, Уватский район, с. Уват, ул. Сургутская, д. 6.
Общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте Уватского муниципального района по следующе-

му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.
2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват,
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством официального сайта Уватского муниципального района. Указанные
документы представляются до 1 июля 2020 г.
3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки сельских поселений и межселенных территорий Уватского муниципального района
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на
проведение и организацию общественных обсуждений. Заключение о результатах общественных обсуждений готовится
и публикуется в срок не позднее 17 июля 2020 г.
4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления:
а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления градостроительной
деятельности и муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского
муниципального района
(Постановление № 149 от 15 июня 2020 г.)

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории объекта «Средне-Кеумское месторождение.
Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, постановлением
администрации Уватского муниципального района от
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и
утверждения документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей
применительно к территории Уватского муниципального
района», распоряжением администрации Уватского муниципального района от 25.12.2018 № 1527-р «О подготовке
документации по планировке территории», на основании
обращения общества с ограниченной ответственностью
«НК «Роснефть»-НТЦ»:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Средне-Кеумское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата главы администрации Уватского муниципального района опубликовать полный текст

постановления с приложением в сетевом издании - портал
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф),
зарегистрированный в качестве средства массовой информации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.
3. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района со дня принятия настоящего постановления:
а) опубликовать настоящее постановление (без приложения) в газете «Уватские известия»;
б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского
муниципального района
(Постановление № 148 от 15 июня 2020 г.)
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17 июня 2020 года

Официально

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной
экологической экспертизы по проектной документации «Разработка проектов ликвидации
буровых шламовых амбаров на территории Усть-Тегусского, Урненского, Радонежского
месторождений и рекультивации прилегающих нарушенных земель», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к
размещению на территории Уватского района Тюменской области, в границах Усть-Тегусского,
Урненского, Радонежского месторождений
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 № 2302)
статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального района Тюменской области, постановлением администрации Уватского
муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении
Положения об организации и проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе, на территории
Уватского муниципального района»:
1. Назначить общественные обсуждения в форме слушаний
по объекту государственной экологической экспертизы по
проектной документации «Разработка проектов ликвидации
буровых шламовых амбаров на территории Усть-Тегусского,
Урненского, Радонежского месторождений и рекультивации
прилегающих нарушенных земель», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на
территории Уватского района Тюменской области, в границах
Усть-Тегусского, Урненского, Радонежского месторождений.
Цель проведения общественных обсуждений: Ликвидация объектов размещения отходов - буровых шламовых
амбаров с использованием экологически направленной и
экономически выгодной технологии, с учетом проектных
решений, предотвращающих негативное воздействие на
окружающую среду.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Тюменская область, Уватский район, в границах
Усть-Тегусского, Урненского, Радонежского месторождений.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская
область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.
2. Установить срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: с июня 2020 года по декабрь 2020 года.
3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, определить Управление
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района
Тюменской области.
4. Определить, что замечания и предложения участников
общественных обсуждений к проекту технического задания
на оценку воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы по проектной документации «Разработка проектов ликвидации буровых шламовых амбаров на территории Усть-Тегусского, Урненского,
Радонежского месторождений и рекультивации прилегающих
нарушенных земель» принимаются в устной и письменной
форме в течение 30 календарных дней (включительно) со
дня официального опубликования:
а) Обществом с ограниченной ответственностью «РНУватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, город
Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 216, тел.: 8 (3452) 38-99-99,
доб. 1064, факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: понедель-

ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);
б) Управлением градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19,
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).
5. Определить, что замечания и предложения участников
общественных обсуждений по проектной документации на
объект государственной экологической экспертизы «Разработка проектов ликвидации буровых шламовых амбаров
на территории Усть-Тегусского, Урненского, Радонежского
месторождений и рекультивации прилегающих нарушенных земель» принимаются в устной и письменной форме с
20 июля 2020 года по 18 августа 2020 года:
а) Обществом с ограниченной ответственностью «РНУватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, город
Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 216, тел.: 8 (3452) 38-99-99,
доб. 1064, факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);
б) Управлением градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19,
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).
6. Определить дату проведения общественных обсуждений
19 августа 2020 года, место проведения: Тюменская область,
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время
проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).
7. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района Тюменской области (М.Н. Слинкина):
а) настоящее постановление в срок не позднее 17 июня
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) настоящее постановление и проектную документацию
по объекту государственной экологической экспертизы «Разработка проектов ликвидации буровых шламовых амбаров
на территории Усть-Тегусского, Урненского, Радонежского
месторождений и рекультивации прилегающих нарушенных земель», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности Общества с ограниченной ответственностью
«РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на
территории Уватского района Тюменской области, в границах
Усть-Тегусского, Урненского, Радонежского месторождений в
срок не позднее 17 июня 2020 года разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети Интернет;
в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее
7 дней со дня подписания протокола общественных обсуждений опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить
на официальном сайте Уватского муниципального района в
сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уватского
муниципального района.
С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского
муниципального района
(Постановление № 147 от 9 июня 2020 г.)

Прокуратура разъясняет

Об уголовной ответственности за незаконную добычу (вылов)
водных биологических ресурсов
Часть 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусматривает уголовную ответственность
за незаконную добычу (вылов) водных биологических
ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации
и исключительной экономической зоны Российской
Федерации), если это деяние совершено:
- с причинением крупного ущерба (свыше 100 000
рублей);
- с применением самоходного транспортного плавающего
средства или взрывчатых и
химических веществ, электротока или других запрещенных
орудий и способов массового
истребления водных биологических ресурсов;
- в местах нереста или на
миграционных путях к ним;
- на особо охраняемых
природных территориях либо
в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
При этом под незаконной
добычей (выловом) водных
биологических ресурсов следует понимать действия,
направленные на их изъятие
из среды обитания и (или)
завладение ими в нарушение норм экологического
законодательства (напри-

мер, без полученного в установленном законом порядке
разрешения, в запрещенных
районах, в отношении запрещенных к добыче (вылову) водных биологических
ресурсов, в запрещенное
время, с использованием
запрещенных орудий лова).
К самоходным транспортным плавающим средствам
относятся те из них, которые
оснащены двигателями (например, суда, яхты, катера,
моторные лодки), а также
иные плавающие конструкции, приводимые в движение
с помощью мотора.
Под способами массового
истребления водных биологических ресурсов понимаются действия, связанные с
применением таких незаконных орудий лова, которые повлекли либо могли повлечь
массовую гибель водных
биологических ресурсов,

отрицательно повлиять на
среду их обитания (например, прекращение доступа
кислорода в водный объект
посредством уничтожения
или перекрытия источников
его водоснабжения, спуск
воды из водных объектов,
применение крючковой снасти типа перемета, лов рыбы
гоном, багрение, использование запруд, применение
огнестрельного оружия, колющих орудий).
Местом нереста следует
признавать, например, море,
реку, водоем или часть водоема, где рыба мечет икру, а
под миграционным путем к
нему - проходы, по которым
рыба идет к месту нереста.
Если водный объект имеет небольшие размеры (например,
озеро, пруд, запруда) и нерест
происходит по всему водоему,
он с учетом установленных
фактических обстоятельств
также может быть признан
местом нереста. При этом
уголовная ответственность за
незаконную добычу (вылов)
водных биологических ресурсов в местах нереста или на
миграционных путях к ним
наступает лишь при условии

совершения этих действий в
период нереста или миграции
к местам нереста.
Санкция ч. 1 ст. 256 УК РФ
предусматривает такие виды
наказания как: штраф в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет,
обязательные работы на срок
до четырехсот восьмидесяти
часов, исправительные работы
на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
За деяния, предусмотренные частями первой или второй рассматриваемой статьи,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой
лиц по предварительному
сговору или организованной
группой либо причинившие
особо крупный ущерб (свыше
250 000 рублей) наступает
уголовная ответственность
по ч. 3 ст. 256 УК РФ, санкция
которой предусматривает
более строгое наказание.
Р.И. ФЕДОРЕНКО,
заместитель
прокурора Уватского
района

О подготовке документации
по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области,
постановлением администрации Уватского муниципального
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены
документации по планировке территории или ее отдельных
частей применительно к территории Уватского муниципального района», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:
1. Осуществить по предложению юридического лица подготовку документации по планировке территории объекта
«Электроснабжение одиночной скважины 100П Южно-Гавриковского месторождения», в границах согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Определить, что физические или юридические лица
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке
территории в управление градостроительной деятельности
и муниципального хозяйства администрации Уватского
муниципального района в течение одной недели со дня
официального опубликования настоящего распоряжения в
средствах массовой информации.
3. Определить местом приема предложений и замечаний
помещение управления градостроительной деятельности
и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального 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 «НК
«Роснефть»-НТЦ»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке
территорий;
б) подготовленную документацию по планировке территории представить на согласование и утверждение в администрацию Уватского муниципального района.
5. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района обеспечить опубликование распоряжения
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном
сайте администрации Уватского муниципального района в
сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
М.Б. АЛЕКСАНДРОВ,
начальник управления
градостроительной деятельности
и муниципального хозяйства
(Распоряжение № 0488-р от 15 июня 2020 г.)
Приложение
к распоряжению администрации
Уватского муниципального района
от 15.06.2020 № 0488-р
Границы проектируемой территории (проект планировки
территории и проект межевания территории),
предназначенной для размещения объектов инженерной
инфраструктуры: «Электроснабжение одиночной скважины
100П Южно-Гавриковского месторождения».
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Официально

О назначении общественных обсуждений в Уватском сельском
поселении Уватского муниципального района о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением
Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131
«Об утверждении правил землепользования и застройки
Уватского сельского поселения», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы Уватского муниципального района от
26.06.2018 № 260, Постановлением администрации Уватского
муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Положением о
комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки сельских поселений и межселенных территорий
Уватского муниципального района», Постановлением администрации Уватского муниципального района от 29.01.2018
№ 8 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»:
1. Назначить проведение общественных обсуждений в
Уватском сельском поселении Уватского муниципального
района с 17 июня 2020 г. по 1 июля 2020 г. о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства,
расположенных по адресу: Тюменская область, Уватский
район, с. Уват, ул. Ленина, 108.
Общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте Уватского муниципального района по следующе-

му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.
2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват,
ул. Иртышская, д.19, каб. 307, а также посредством официального сайта Уватского муниципального района. Указанные
документы представляются до 1 июля 2020 г.
3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки сельских поселений и межселенных территорий Уватского муниципального района
(далее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение
и организацию общественных обсуждений. Заключение о результатах общественных обсуждений готовится и публикуется
в срок не позднее 17 июля 2020 г.
4. Комиссии в течение семи дней со дня принятия настоящего постановления:
а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления градостроительной
деятельности и муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского
муниципального района
(Постановление № 150 от 15 июня 2020 г.)

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации Уватского
муниципального района от 15 июня 2020 № 150 «О назначении
общественных обсуждений по проекту: Постановления администрации Уватского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства»,
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская
область, Уватский район, с. Уват, ул. Ленина, 108.
Общественные обсуждения проводятся с 17 июня 2020 г.
по 1 июля 2020 г. на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennyeobsuzhdeniya/.
Экспозиция проекта проходит в здании администрации
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19 с 17 июня
2020 г. по 1 июля 2020 г. (в будние дни).
Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации Уватского муниципального района с 9:00
часов до 18:00 часов (в будние дни).
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно
подавать посредством официального сайта Уватского муниципального района, в письменной форме в адрес Организатора
(комиссия по подготовке правил землепользования и застройки

сельских поселений и межселенной территории Уватского муниципального района) с 17 июня 2020 г. по 1 июля 2020 г. в будние
дни с 9:00 часов до 18:00 часов в здании администрации Уватского муниципального района по адресу: Тюменская область,
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных
обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по следующему адресу:
http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennyeobsuzhdeniya/.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать
следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации),
реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для
физических лиц, наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Администрация Уватского муниципального района

Администрация Уватского муниципального района
принимает заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды:
Адрес земельПлоКадастровый
Разреного участка
щадь,
номер
шенное
(кв. м)
использование
Тюм е н с к а я о б - 2 400
72:18:0701001:252 Для индивиласть, Уватский
дуального
район, село Иважилищного
новка, улица Местроительханизаторов, 3
ства
Особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограничения, обременения: согласно Решению Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 380 (ред. от 20.06.2019)
«Об утверждении правил землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Уватского муниципального
района», земельный участок, по адресу: Тюменская область,
Уватский район, село Ивановка, улица Механизаторов, 3, частично расположен в охранной зоне водопровода, санитарнозащитной зоне производственной базы V (50 м).
Согласно Решению Думы Уватского муниципального района
от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений и межселенной
территории Уватского муниципального района» ограничения,
установленные режимами зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного
наследия, отраженных в Правилах землепользования и застройки сельских поселений Уватского муниципального района
не применяются до внесения сведений об указанных зонах,
территориях в Единый государственный реестр недвижимости.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов
17.06.2020.
Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов
16.07.2020.
Дата подведения итогов приема заявлений: 17.07.2020.
Информация о возможности предоставления земельного
участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу
заявлений о намерении участвовать в аукционе: администрация Уватского муниципального района информирует
о возможности предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельных участков

принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.
Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посещении администрации Уватского муниципального района
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват,
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205);
б) посредством почтового отправления на бумажном
носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет»
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);
г) через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться в Управлении имущественных отношений и земельных
ресурсов администрации Уватского муниципального района по
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица
Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг с
09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со
дня опубликования извещения заявления иных граждан о
намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация совершает одно из следующих действий:
- принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам, обратившимся
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 опубликования 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 предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением 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.

ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с ООО «НК
«Роснефть»-НТЦ», ООО «ТюменьПромИзыскания» и администрацией Уватского района извещает о проведении общественных обсуждений проектной документации «Разработка
проектов ликвидации буровых шламовых амбаров на территории Усть-Тегусского, Урненского, Радонежского месторождений и рекультивации прилегающих нарушенных земель»,
включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду (далее материалы ОВОС) и Техническое
задание на проведение ОВОС (далее ТЗ на ОВОС), с целью
ознакомления и учета общественного мнения.
Цель намечаемой деятельности: ликвидация объектов
размещения отходов - буровых шламовых амбаров, с использованием экологически направленной и экономически
выгодной технологии, с учетом проектных решений, предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская область, Уватский район, в границах Усть-Тегусского,
Урненского, Радонежского месторождений.
Н а и м е н о ва н и е и а др ес за к а зчи к а : О О О « Р Н Уватнефтегаз», юр. адрес: 626170, Тюменская обл., с. Уват,
ул. Иртышская, д. 19; фактический адрес: 625000, г. Тюмень,
ул. Ленина, д. 67, тел.: 8 (3452) 38-99-99, E-mail: rn-uvatng@
uvng.rosneft.ru.
Наименование и адрес представителей заказчика: ООО
«НК «Роснефть»- НТЦ», 350000, г. Краснодар, ул. Красная,
д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00, E-mail: ntc@rnntc.ru; ООО
«ТюменьПромИзыскания», юр. адрес: 625007, г. Тюмень,
ул. Инженерная, 66, оф. 23, фактический адрес: г. Тюмень,
ул. Холодильная, д. 65/3, тел.: 8 (3452) 50-00-29; E-mail:
office@tpigeo.ru.
Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2020 г. IV квартал 2020 г.
Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: управление градостроительной деятельности и
муниципального хозяйства администрации Уватского района
Тюменской области.
Прием замечаний и предложений к ТЗ на ОВОС в устной и
письменной форме осуществляется в течении 30 календарных дней (включительно) со дня опубликования по адресам:
ООО «РН-Уватнефтегаз», 625000, г. Тюмень, ул. Ленина,
д. 67, каб. 216, тел.: 8 (3452) 38-99-99, доб. 1064, в рабочие
дни с 09:00 до 17:00, E-mail: rn-uvatng@uvng.rosneft.ru; администрация Уватского района, 626170, с. Уват, ул. Иртышская,
19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52; в рабочие дни с 09:00
до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), e-mail: uvat_region@mail.ru.
Прием замечаний и предложений к проектной документации, включая материалы ОВОС, в устной и письменной форме осуществляется с 20 июля 2020 года по 18 августа 2020
года: ООО «РН-Уватнефтегаз», 625000, г. Тюмень, ул. Ленина,
д. 67, каб. 216, тел.: 8 (3452) 38-99-99, доб. 1064, в рабочие
дни с 09:00 до 17:00, E-mail: rn-uvatng@uvng.rosneft.ru; администрация Уватского района, 626170, с. Уват, ул. Иртышская,
19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52; в рабочие дни с 09:00
до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), e-mail: uvat_region@mail.ru.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 19 августа 2020 г. с 10:00 до 11:00 (время тюменское),
по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват,
ул. Иртышская, д. 19, каб. 301.
Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений к проектной документации, включая материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС, принимаются в общественных
приемных по указанным в объявлении адресам, в письменной
и устной форме в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений и на адреса эл. почты: uvat_region@
mail.ru; rn-uvatng@uvng.rosneft.ru.

В связи с Указом Президента от 01.06.2020
№ 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации», ранее опубликованное информационное
сообщение об организации общего собрания
участников долевой собственности, назначенного на 01.07.2020, считать утратившим силу.
Администрация Уватского муниципального района, в
соответствии со статьей 14.1 Закона РФ от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», уведомляет о созыве собрания участников долевой собственности земельного участка с
кадастровым номером: 72:18:0000000:117, по адресу:
Тюменская область, Уватский район, Ивановская сельская администрация.
Общее собрание участников долевой собственности состоится 27.07.2020 в 10:00, по адресу: Тюменская область,
Уватский район, село Ивановка, Ивановский сельский дом
культуры.
Регистрация участников собрания будет осуществляться
с 9:30 до 9:55. Прибывшим на собрание иметь документ,
удостоверяющий личность (паспорт), и документ, подтверждающий право собственности на долю. Представителям
участников долевой собственности необходимо иметь при
себе документ, подтверждающий право действовать от имени
правообладателя.
Повестка дня:
1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания;
2. Утверждение списка невостребованных долей.
С полным списком долей, которые могут быть признаны
невостребованными в установленном действующим законодательство порядке, можно ознакомиться до 26.07.2020,
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват,
улица Иртышская, дом 19, кабинет 316. Контактное лицо:
Сафонова Кристина Рудольфовна. Телефон: 8 (34561) 2-8043, доб. 1311. Режим работы: в рабочие дни с 9:00 до 13:00.
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Юбилеи

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.

ЗАЙМ
от 0.3 % до 100 000 р.!!!

Информация
по телефону:
8-904-463-53-33.

Место
для вашей
рекламы.
Тел.: 8 (34561)
2-80-67.



Поздравляем пенсионеров с юбилеем: Анну Ивановну
Лукьяненко, Бориса Евгеньевича Балакина, Раису Дмитриевну Иванову, Людмилу Ивановну Ершову, Владимира
Борисовича Баканова, Любовь Ивановну Живых, Светлану
Фёдоровну Козинцеву, Александра Петровича Патрикеева,
Любовь Александровну Никитину, Галину Андреевну Захарову, Наримана Абугалимовича Мирасова, Татьяну Фёдоровну
Евсеенко, Любовь Петровну Хрустовскую, Юлию Николаевну
Благодырь, Виктора Николаевича Митяшина, Александра
Николаевича Маракуева, Татьяну Николаевну Кузьмину,
Николая Михайловича Чемоданова, Любовь Владимировну
Чеснейшую, Анжелику Дековну Норовскую!
Юбилей - большая дата,
В золотистых всех тонах,
И поздравить ярко надо,
И улыбка на устах!
А в подарок пожелания;
Счастья, радости, любви,
И чтоб сбылись все желанья
И исполнились мечты!
Совет ветеранов,
пос. Туртас

ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе
лет триста,
Тебя ведь лучше
в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей яркий свет!
С любовью дети
и внуки.

Отсканируйте QR-код
и читайте новости
на сайте газеты



uvatskie.ru

СЕРВИС ОКОН

Качественная установка пластиковых окон, дверей.
Работаем в прежнем режиме по адресу:

с. Уват, мкр. Центральный, 11, пав. 22.

Стоматология «Новая улыбка».

Все виды стоматологических услуг:
лечение, протезирование, удаление зубов.
Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, здание «Баннопрачечный комбинат», 2-й этаж.

Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!



Поздравляем наших уважаемых пенсионеров, родившихся в июне, с юбилеем: Елену Ивановну Богданову, Надежду Ивановну Гостеву, Александру Петровну Захарову, Раису
Николаевну Захарову, Любовь Николаевну Ковкову, Людмилу
Филипповну Лаптеву, Наталью Яковлевну Леконцеву, Юрия
Александровича Медведева, Надежду Георгиевну Медведеву,
Екатерину Филипповну Новикову, Митхата Камильевича Сагачеева, Надежду Владимировну Самоловову, Анатолия Фёдоровича Слинкина, Валентину Асхатовну Слинкину, Наталью
Анатольевну Слинкину, Нину Петровну Уфимцеву, Наталью
Викентьевну Филатову, Сергея Абдирауфовича Халлиева, Николая Никоноровича Шатина, Надежду Константиновну Шехиреву!
От всей души поздравляем с юбилеем и желаем:
Здоровья, счастья и тепла,
Достатка, долгих лет, удачи!
И чтоб отныне жизнь была
Еще светлее и богаче!
Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!
Совет ветеранов,
с. Уват

Дорогую, любимую
маму и бабушку Веру Николаевну ПАПСУЕВУ с
днем рождения!
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения
твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как

Сайт издательства: http://uvatskie.ru.

Поздравляем наших дорогих юбиляров, родившихся
в июне: Надежду Владимировну Шамарину, Михаила Фёдоровича Филиппова!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь ваша была согрета
Заботой внуков, правнуков и детей!
Здоровья вам крепкого на долгие годы!
Совет ветеранов,
с. Горнослинкино

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету «Уватские известия» на второе полугодие 2020 года.
Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе главных событий района.

ПОЧТОВАЯ
6 месяцев - 624,90 руб.
3 месяца - 312,45 руб.
1 месяц - 104,15 руб.
В любом почтовом отделении.
Доставка в почтовый ящик

РЕДАКЦИОННАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Забирать самим в редакции

Доставка PDF-версии на e-mail

QR-код
Подписаться на газету «Уватские известия» Отсканируйте
и читайте новости
на сайте газеты
можно с любого ближайшего месяца

uvatskie.ru
и до конца II полугодия 2020 года.

Объявления

Требуются водители категории «D» для работы
на автобусах в с. Уват и

пос. Туртас, з/п от 30 000
руб., соц. пакет. Тел.: 8-922046-08-45.

Классный руководитель и ученики 3 «Б» класса Уватской СОШ выражают искренние соболезнования родным
и близким по поводу трагической гибели
ПЕТРОВА Сергея

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
по поводу смерти
СЛИНКИНОЙ
Светланы Владимировны
Скорбим вместе с вами.
Коллектив АУ «ЦДК
Уватского муниципального района».
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