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В конце 2018 года завершила свою работу Общественная палата Ярковского муниципального района первого созыва. Отчеты пред

седателей комиссий по общественному контролю деятельности органов местного самоуправления и по духовному развитию гражданского
общества и преемственности поколений – на второйтретьей страницах номера. 
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Более 50 тысяч раз в минув
шем году обращались тюмен
цы за консультациями по соци
альной поддержке по единому
социальному телефону. Наибо
лее актуальными для жителей
региона являются вопросы
оформления пособий на детей,
сообщает департамент соци
ального развития Тюменской
области. При этом, как отме
чают в ведомстве, количество
звонков по единому социаль
ному телефону увеличилось на
восемь процентов в связи с
введением ежемесячной вы
платы при рождении первого
ребенка до достижения им по
лутора лет. 

Выплата назначается допол
нительно к пособию по уходу
за ребенком до полутора лет.
Это помогает финансово под
держать семью, пока мама на
ходится в отпуске по уходу за
ребенком. Для обращающихся
в 2019 году размер ежемесяч
ной выплаты на первенца в Тю
менской области составляет
11,1 тысяч рублей. 

Также тюменцы обращались
с вопросами о возмещении
расходов на оплату жилья и
коммунальных услуг, предо
ставления материальной по
мощи. Звонки принимаются че
тырьмя операторами, для по
вышения качества обслужива
ния подключена функция «об
ратный звонок». 

Получить информацию о ме
рах социальной поддержки,
предоставляемых органами со
циальной защиты населения
Тюменской области, можно по
единому социальному теле
фону (3452) 688886. Также
это можно сделать на офици
альном портале органов госу
дарственной власти и на ре
гиональном портале государ
ственных услуг Тюменской об
ласти в разделе «Социальное
обеспечение». 

РЕГИОН

ПОДПИСКА 
на газету. 

В редакции 
или 

на почте.

Доставка 
с февраля. 
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Новый сорт яровой пшеницы «Тюменская юбилейная» может
появиться на полях Тюменской области в нынешнем году. Она
создана селекционерами ГАУ Северного Зауралья. Испытания
нового вида пшеницы проходили в 20172018 годах. Сорт пока
зал себя с положительной стороны, заинтересовав аграриев.  

Всего под яровой сев 2019 года в Тюменской области заго
товлено более 182 тысяч тонн зерновых и зернобобовых куль
тур. До весны планируется завершить проверку семян по пока
зателям качества. По данным Тюменского филиала Рос
сельхозцентра, требованиям кондиционности соответствует
58,3 тысяч тонн семенного фонда или 32 процента от потреб
ности, в 2018 году эта цифра составляла 34 процента. Наи
высший уровень кондиционности семенного фонда отмечается
в хозяйствах Заводоуковского (78 процентов), Тюменского (54
процента) и Сладковского (52 процента) районов. 

Также запланирован обмен между семеноводческими хозяй
ствами области и хозяйствами, производящими товарное зерно.
Он необходим для более качественного формирования семен
ного фонда по репродукционности, скороспелости и кондицион
ности, а также для сортосмены и сортообновления. Для этого
семеноводческие хозяйства располагают семенным фондом
для последующей реализации в количестве 73,6 тысяч тонн
семян зерновых и зернобобовых культур – более 53 тысяч тонн
элиты и 20 тысяч тонн первой репродукции. Заявленная управ
лениями АПК районов потребность в обменных операциях се
мян элиты составляет 4,7 тысячи тонн. 
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Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета
в ближайшие три года займут расходы на социальную сферу,

национальную экономику, включающие, в том числе, расходы
на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста
и диверсификацию структуры региональной экономики. Это от
метили депутаты Тюменской областной Думы, которые провели
вчера первое в нынешнем году заседание комитета по бюджету,
налогам и финансам. 

«В 2018 году по вопросам, отнесенным к ведению комитета
по бюджету, налогам и финансам, было принято 22 закона Тю
менской области, – сообщил журналистам председатель коми
тета Дмитрий Горицкий. – Основным законом, как и прежде, яв
ляется закон об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 20202021 годов». 

Областной бюджет, по словам Дмитрия Горицкого, остается
социально ориентированным. В целом структура расходов
областного бюджета в 20192021 годах не претерпит сущест
венных изменений. Предусмотрены средства на полное вы
полнение социальных обязательств. Удельный вес социаль
ных расходов составит в 20192020 годах порядка 52 процен
тов всех расходов областного бюджета, в 2021 году – 49 про
центов. 

В 2019 году на финансирование социальной сферы из
областного бюджета планируется направить порядка 84,3 мил
лиарда рублей, что выше по сравнению с 2018 годом на 195
миллионов. Предусмотрены средства на сохранение достигну
того уровня заработной платы отдельных категорий работников
образования, здравоохранения, культуры, а также социальных
работников в целях выполнения майских указов Президента
РФ. 

Планируется предоставление социальных выплат и займов
гражданам на строительство или приобретение жилья, в том
числе работникам организаций бюджетной сферы. В 20192021
годах на мероприятия по предоставлению субсидий и займов
на приобретение жилья работникам организаций бюджетной
сферы предусмотрено более двух с половиной миллиардов
рублей. Планируется, что за счет указанных средств свои жи
лищные условия улучшат 1514 работников бюджетных органи
заций. 
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Комиссия по общественному контролю
деятельности органов местного само
управления состоит из трех человек (пред
седатель комиссии Н.В. Налобин, члены
комиссии В.С. Матаев, Л.Г. Залевская). Ра
бота комиссии осуществлялась по плану,
утвержденному исполкомом Обществен
ной палаты.

В течение отчетного периода проводи
лось изучение следующих вопросов:

• реализация программы осуществ
ления мероприятий ГО и ЧС, обеспече
ние пожарной безопасности и защиты на
селения района от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характе
ра;

• экологическая ситуация в районе: со
стояние свалок, скотомогильников, очист
ных сооружений;

• организация органами местного само
управления подготовительных мероприя
тий к единому дню голосования:

 по выборам депутатов Государствен
ной Думы;

 выборам Президента РФ и итогам
проведения выборов Президента РФ;

 выборам губернатора Тюменской
области;

• реализация действующего генераль
ного плана застройки села Ярково и про
екта застройки его центральной части;

• реализация проекта реконструкции
улиц Новой, Декабристов в Ярково;

• выполнение плана мероприятий ЖКХ
по подготовке к отопительному сезону
20172018 годов;

• исполнение программы переселения
граждан из ветхого жилья, предоставле
ния жилья детямсиротам, выдачи субси
дий малообеспеченным гражданам и ин
валидам;

• порядок подготовки и проведения за
седаний районной Думы;

• работоспособное состояние очистных
сооружений, находящихся в ведении МП
«Стройсервис»;

• право граждан на достойное упокое
ние (возможности гражданского общест
ва в общественном контроле организа
ции ритуальных услуг, состояния клад
бищ).

К мониторингу по вопросу права граж
дан на достойное упокоение, состояния
свалок в районе привлекались члены
Общественной палаты от сельских посе
лений. Были изучены следующие вопро
сы:

• благоустройство кладбищ;
• наличие достаточной территории;
• наличие ритуальной службы;
• наличие ограждения в местах захоро

нения.
Территорий для захоронения доста

точно практически во всех населенных
пунктах сельских поселений, однако в де
ревне Сакандыковой (Плехановское сель
ское поселение) и селе Староалександ
ровка (Староалександровское сельское
поселение) требуется расширение клад
бищ.

Совместно с первым заместителем гла
вы района И.А. Марьиным были осмотре
ны территории Ярковского кладбища,
кладбища Ярковского домаинтерната
для престарелых и инвалидов, а также
Щетковского кладбища в присутствии
главы сельского поселения Н.Ф. Осотки
на. По результатам изучения данного во
проса главе района, главам Староалек
сандровского и Плехановского сельских
поселений было предложено принять
меры по расширению территорий клад
бищ.

При изучении состояния свалок на тер
ритории района уделялось внимание сле
дующим вопросам:

• наличие определенного места для
свалки жидких или твердых коммунальных
отходов;

• обустройство мест сбора твердых ком
мунальных отходов у населения;

• наличие контроля со стороны адми

нистраций поселений за состоянием сва
лок.

Практически во всех населенных пунк
тах в проверенных сельских поселениях
были отведены определенные места для
свалки жидких и твердых коммунальных
отходов, за исключением деревень Тар
ханы и Юртобор Староалександровского
сельского поселения. Отметим, что в Дуб
ровинском и Маранском сельских посе
лениях мусор вываливался за террито
рию свалки. Кроме того, в Маранском
сельском поселении мусор не был сгур
тован и валялся по всей территории. В
этом, а также в Караульноярском сельских
поселениях не определены места для но
вых свалок.

В Плехановском сельском поселении
обустроенное место для сбора твердых
коммунальных отходов имеется лишь в
поселке УстьТавда. В деревнях Тарака
новой, Сакандыковой, Большом Красно
яре имеются только площадки без ограж
дения и обвалки для сбора мусора. Нет
обустроенных мест для сбора жидких и
твердых коммунальных отходов у насе
ления во многих других населенных пунк
тах сельских поселений, за исключением
сел Староалександровка, Чечкино, дере
вень Куртюганы, Карбаны, Малая Чечкина
Староалександровского сельского посе
ления.

Практически во всех сельских поселе
ниях имеется контроль за состоянием сва
лок со стороны местных администраций,
за исключением деревень Тарханы и Юр
тобор Староалександровского сельского
поселения. Отсутствие транспорта и не
достаток денежных средств оказывают
влияние на фактическое положение дел
со свалками на территориях сельских по
селений.

В районном центре председатель ко
миссии Н.В. Налобин неоднократно про
водил беседы с директором МП «Строй
сервис» А.Я. Проппом о демонтаже шлаг
баума на свалке для вывоза твердых ком
мунальных отходов. В настоящее время
Ярковская свалка закрыта изза отсут
ствия специальной техники. Также пред
седатель комиссии Н.В. Налобин участво
вал в разрешении вопроса по несанкцио
нированной свалке на территории Щет
ковского сельского поселения. Главе дан
ного поселения Н.Ф. Осоткину была ока
зана юридическая помощь в написании
ответа на представление прокуратуры по
этому вопросу.

С 1 января 2019 года на территории
Ярковского района заработает новая си
стема обращения с твердыми коммуналь
ными отходами. Региональный оператор
«Тюменское экологическое объединение»
будет отвечать, в том числе, и за ликви

дацию стихийных свалок. Однако в районе
до настоящего времени не оборудованы
в соответствии с новыми требованиями
определенные места складирования твер
дых коммунальных отходов.

Ежегодно комиссия по контролю дея
тельности органов местного самоуправле
ния проводила мониторинг реализации
программы осуществления мероприятий
ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопас
ности и защиты населения на территории
района от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, в том
числе выполнение противопаводковых ме
роприятий. О выявленных недостатках и
рекомендациях по их устранению были
проинформированы глава района Е.Г. Щу
кин, главы сельских поселений, отдел ГО
и ЧС администрации Ярковского района.
Было предложено:

1. Отделу ГО и ЧС принять меры по
усилению контроля над поддержанием
шлюзов в рабочем состоянии;

2. Главам сельских поселений обра
титься с письмами на имя главы района с
просьбой о выделении денежных средств
на приобретение спецсредств для туше
ния пожаров, а также создания пожарных
водоемов в тех местах, где они отсут
ствуют;

3. Главам сельских поселений провес
ти инвентаризацию средств пожаротуше
ния;

4. Администрации района решить во
прос изменения границ населенного
пункта – деревни Юртобор, переводе тер
ритории из земель лесного фонда в земли
поселений;

5. Главам Староалександровского, Пле
хановского, Аксаринского и Сорокинского
сельских поселений выполнить предписа
ния по пожарной безопасности.

Отметим, что все замечания и рекомен
дации Общественной палаты в настоящее
время выполнены.

В апреле 2016 года комиссия совме
стно с председателем Общественной па
латы Л.В. Ростовщиковой, членом комис
сии по экономическому развитию, под
держке предпринимательства и ЖКХ В.В.
Рачонком при участии главы района Е.Г.
Щукина, директора МП «Стройсервис»
А.Я. Проппа обсуждала вопрос правомер
ности тарифов по оказанию услуг холод
ного водоснабжения и водоотведения,
установленных для потребителей Ярков
ского муниципального района на 2015
2017 годы. 

Отмечено отсутствие договоров с на
селением на воду, потребляемую из водо
разборных колонок. МП «Стройсервис»
собирает денежные средства с населения
по тарифам на питьевую воду, между тем,
воду, поступающую из сетей водоснабже

ния в поселке ПМК, сельских поселениях
фактически можно отнести лишь к техни
ческой. Кроме того, МП «Стройсервис»
обязано раз в год публиковать в средствах
массовой информации данные о качестве
питьевой воды, чего не делается до сих
пор. На сегодняшний день в Ярково фак
тически демонтированы четыре водораз
борные колонки, также демонтированы и
установленные ранее павильоны чистой
питьевой воды.

В сентябре 2018 года председатель ко
миссии Н.В. Налобин и председатель Об
щественной палаты Ярковского района
Л.В. Ростовщикова присутствовали в ка
бинете главы района на утверждении та
рифов по вывозу ТКО, ЖБО, на услуги
районной бани. Отметим, что данные та
рифы не пересматривались на протяже
нии нескольких лет. В результате вмеша
тельства членов Общественной палаты
удалось значительно сократить плани
ровавшееся увеличение тарифов, а та
риф на услуги бани оставить на преж
нем уровне.

В 2016 году при осуществлении комис
сией контроля за реализацией дейст
вующего генплана застройки районного
центра администрацией были учтены
предложения по предоставлению земель
ных участков по улице Нагорной. В ок
тябре того же года комиссия по общест
венному контролю деятельности органов
местного самоуправления создала рабо
чую группу с привлечением специалистов
Н.П. Матаевой и Н.С. Кислинской для осу
ществления контроля ремонта улицы Но
вой.

В результате взаимодействия с адми
нистрацией района была получена и рас
смотрена проектная документация по ре
монту данной улицы. По результатам ее
изучения рабочей группой и членами ко
миссии в фактически выполненных рабо
тах были выявлены некоторые отступле
ния от проекта. Об этом были уведомле
ны глава района и руководитель под
рядной организации. У подрядчика запро
шены акты выполненных работ и факти
ческой оплаты – данные документы пред
ставлены не были.

Председатель комиссии Н.В. Налобин
совместно с председателем Обществен
ной палаты Ярковского района Л.В. Ро
стовщиковой в 2017 году приняли участие
в конференции, проведенной Общест
венной палатой Тюменской области со
вместно с областной Думой и правитель
ством Тюменской области по обществен
ному контролю на территории региона.
Также председатель комиссии является
представителем Общественной палаты в
комиссии администрации района по со
блюдению требований к служебному по
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Работа комиссии по духов
ному развитию гражданского об
щества и преемственности поко
лений велась на протяжении трех
лет согласно плану работы Об
щественной палаты Ярковского
муниципального района. В со
став  комиссии входили четыре
человека.

В течение отчетного периода
комиссией проводились различ
ные мониторинги. В частности,
изучался вопрос наличия и со
стояния игровых дворовых пло
щадок, футбольных полей на
территории района. Результатом
данного мониторинга стало наше
обращение к главе района: сего
дня состояние игровых зон в це
лом по району улучшилось. В
частности, обустроена современ
ная детская площадка в центре
Ярково, пользующаяся большой
популярностью у местной дет
воры.

Также хотелось бы, чтобы
глава администрации района об
ратил внимание и принял меры
по благоустройству места массо
вого отдыха и купания на озере
Светлом. Подобное обращение
главе Ярковского района направ
лялось дважды. Отметим, летом
территория пляжа убирается от
мусора, в августе 2018 года здесь
была смонтирована сетка для
игры в волейбол. Тем не менее,
пока что остается нерешенной
проблема очистки водоема от му
сора и растительности.

Следующий мониторинг про

водился по вопросам, связанным
с сохранением в Ярковском рай
оне историкокультурного насле
дия. В рамках патриотического
воспитания в образовательных
учреждениях района созданы
школьные музеи, разработан ис
торический маршрут по району.
В частности, по предложению
Общественной палаты разрабо
тан проект «Пешком по Ярково»,
экскурсоводами которого высту
пили Владимир Петрович Кали
нин и Людмила Васильевна Ро
стовщикова. В течение 2018 года
они провели одиннадцать экскур
сий со школьниками по улицам
районного центра.

После изучения данного на
правления мы подняли вопрос
перед местными органами вла
сти о воссоздании районного
краеведческого музея, но пока он
остается нерешенным.

Также комиссия изучила мате
риальную базу для занятий физ
культурой и спортом в районе и
состояние физкультурноспор
тивной работы с населением. Ра
зумеется, наиболее благопри
ятные условия для занятий спор
том сегодня, в том числе и бла
годаря большому числу жителей,
– в районном центре. В селе
имеются спортивная школа, ста
дион, зимой на стадионе залива
ется корт.

Но, к сожалению, в связи с но
выми тарифами, вводимыми в
спортивных учреждениях с 1 ян
варя 2019 года, возможность по

сещения спортплощадок будет
далеко не у всех ярковчан. Если
в начале 2018 года прокат тех же
коньков стоил для учащихся 10
рублей, то теперь эта услуга об
ходится в 70 рублей для детей и
80 рублей для взрослых. По
нятно, что сегодня спортивным
учреждениям также необходимо
зарабатывать деньги, но не за
счет же детей? Наверняка воз
можно регулирование величины
тарифа в сторону увеличения
для взрослых: сделать, скажем,
данную величину в размере 120
рублей, сохранив расценки для
детей на минимальном уровне –
30 рублей. 

Если высокая стоимость про
ката в данном случае объ
ясняется дороговизной самих
коньков, то чем тогда можно объ
яснить увеличение тарифа на на
стольный теннис? Напомним, со
гласно новым расценкам эта игра
будет обходиться в 70 рублей в
час. Те же скандинавские па
лочки, занимаются с которыми в
основном пенсионеры, теперь бу
дут обходиться в 50 рублей в
день. Возникает закономерный
вопрос: неужели ктото будет
пользоваться этим спортинвен
тарем в течение целого дня?
Наша комиссия предлагает вер
нуться к вопросу о тарифах на
прокат спортинвентаря, пере
смотрев ценники с учетом выска
занных нами замечаний.

Что касается спортивной жиз
ни в других сельских поселениях,

то давно замечено, что она бур
лит в тех населенных пунктах, где
имеются общеобразовательные
учреждения. В школьных спорт
залах сегодня занимаются не
только учащиеся, но и взрослое
население. Жители сел и дере
вень активно посещают различ
ные спортивные секции, уча
ствуют в районных спартакиадах,
занимая призовые места. На се
годняшний день число занимаю
щихся физкультурой и спортом в
Ярковском районе составляет бо
лее девяти тысяч человек или со
рок процентов от общей числен
ности населения района.

Также члены комиссии зани
мались сбором информации об
участии ветеранских организаций
в программе преемственности
поколений. Напомним, в Ярков
ском районном совете ветеранов
была разработана программа
«Живая связь поколений». Также
отделом социальной защиты на
селения Ярковского района со
вместно с ветеранской организа
цией разработаны проекты «Со
дружество детей и наставников»
и «Согреем детские сердца».
Еще один положительный факт
– отдел соцзащиты населения
получил грант Президента РФ на
реализацию проекта «Траекто
рия сопровождения».

В нашей комиссии работали
два представителя духовенства
– настоятель храма Богоявления
Господня села Ярково отец Алек
сандр и имам Ярковской мечети
Фархатхазрат. Они частые гости
в общеобразовательных учреж
дениях района, где выступают
перед учениками с беседами о
нравственности. Помимо этого,
члены нашей комиссии прини
мали участие в совете исламских
священнослужителей по вопросу
участия в работе с неблагополуч
ными семьями и трудными под
ростками.

Изучая вопросы межнацио
нального и межконфессиональ
ного согласия и толерантности в
районе, комиссия отмечает, что
на нашей территории работает
национальная культурная авто
номия татар Ярковского района,
действуют чувашские и татарские
национальные ансамбли. На про
тяжении последней пары лет в
районе с большим успехом про
шли областные праздники Са
бантуй и Акатуй. В целом, на тер

ритории Ярковского района не
фиксируются конфликты на меж
национальной почве: все народы
живут в мире и согласии.

Вопросы патриотического,
нравственного и правового вос
питания молодежи изучались на
шей комиссией на базе Молодеж
ного центра. Деятельность
данного учреждения ориентиро
вана на проведение различных
мероприятий, нацеленных на ре
шение вопросов нравственного и
правового воспитания молодежи.
В частности, реализуется проект
«Истоки», организованы и рабо
тают клуб «Я – гражданин», кру
жок «Юные кадеты» и многие
другие. Учащиеся, посещающие
данные кружки, принимают уча
стие в областных, районных ме
роприятиях различного направ
ления, занимая призовые места
на всех уровнях.

2018 год в России был объ
явлен Годом волонтера, и Ярков
ский район не остался в стороне
от этого направления. На нашей
территории действует волонтер
ское движение, направленное на
оказание помощи ветеранам
труда, инвалидам, пожилым лю
дям и всем, кто в ней нуждается.
С целью повышения качества
жизни пожилых людей в населен
ных пунктах района действуют
тимуровские отряды. Сегодня в
Ярковском районе действует 86
таких отрядов, 1199 участников
которых проводят активную шеф
скую работу с гражданами пожи
лого возраста.

На протяжении всех трех лет
своей деятельности Обществен
ная палата держала шефство
над одной из малообеспеченных
семей, в которой воспитывается
шестеро детей. Наша комиссия
закупала и привозила этим ребя
там новогодние подарки, устраи
вая представления с Дедом Мо
розом и Снегурочкой.

Подводя итоги мероприятий,
состоявшихся в течение отчет
ного периода, можно отметить,
что комиссия провела комплекс
ную системную работу со все
ми заинтересованными струк
турами района, направленную
на воспитание гражданственно
сти, патриотизма и взаимоуваже
ния.

Председатель комиссии
Н.Ф. ШАРЫГИНА

ведению и урегулированию конфликта ин
тересов главы администрации Ярковского
района с гражданами.

С июня по сентябрь 2017 года члены
комиссии провели проверку работы очист
ных сооружений, принадлежащих МП
«Стройсервис». Для этого была созда
на рабочая группа, в которую, кроме чле
нов комиссии, вошел специалист Н.И.
Титов. На канализационную очистную
станцию совершались неоднократные
выезды, по нарушениям составлены
справки. По недостаткам в работе КОС
состоялись встречи с главой района, ру
ководством МП «Стройсервис», установ
лен срок для исправления всех наруше
ний.

Председатель комиссии Н.В. Налобин
и председатель Общественной палаты
Л.В. Ростовщикова выступили поняты
ми при заборе «Росприроднадзором»
пробы воды на качество. Вопросы к ра
боте очистных сооружений имеются и в
настоящее время, поэтому контроль за
этим необходимо продолжить и новому

составу Общественной палаты в следую
щем году.

В 20172018 годах комиссией изучался
вопрос предоставления жилья детямси
ротам. Установлено, что в районе суще
ствует большая очередь. Жилье вне оче
реди выделяется на основании решений
Ярковского районного суда. Аналогичная
ситуация складывается и с переселением
граждан из ветхого жилья. Председатель
комиссии Н.В. Налобин принимал личное
участие в двух судебных процессах, по
итогам которых жилье было выделено. На
четвертый квартал 2017 года был объ
явлен аукцион по покупке трех квартир,
жилье приобретено, после чего произве
дено переселение граждан из ветхого
жилья. Тендер на приобретение жилья
был объявлен и в 2018 году. Однако ре
шением главы района результаты данного
тендера были отменены, и жилье граж
дане не получили.

В 2018 году комиссия в лице председа
теля Н.В. Налобина приняла участие в об
щественной проверке тендера на госза

купки, проведенного администрацией рай
она. Нарушений не установлено. Комис
сия совместно со старостой Н.С. Марке
ловой оказала содействие в продвижении
документов по капитальному ремонту
храма Богоявления Господня в Ярково. В
настоящее время  отремонтирована кры
ша воскресной школы.

Председателем комиссии Н.В. Налоби
ным в момент дежурства оказывалась
юридическая помощь гражданам, обра
щавшимся с вопросами. По задававшим
ся вопросам он неоднократно встречался
с судебными приставами. Также был  осу
ществлен прием жителей села Плеханово
по вопросу недоверия главе поселения
Н.М. Брагину: обратившиеся получили
юридическую консультацию. Член комис
сии В.С. Матаев провел прием жителей
села Покровского, в ходе которого также
были даны консультации.

Члены комиссии приняли участие в
обсуждении и принятии изменений в Ус
тав Ярковского района, также они уча
ствовали во всех значимых обществен

ных мероприятиях, проходивших в рай
центре.

Отметим также ряд пунктов в работе
комиссии, которые не были реализова
ны по тем или иным причинам. В частно
сти, не проведены общественные слуша
ния по вопросу «Право граждан на достой
ное упокоение (возможности гражданско
го общества в общественном контроле
организации ритуальных услуг, состоя
ния кладбищ)». В 2016 году не была из
учена схема движения автобуса по рай
центру с целью внесения предложений по
изменению схемы движения по оптималь
ному маршруту. Отметим также, что в 2018
году администрация района запустила
еще один маршрут движения обществен
ного транспорта – до поселка Молодеж
ный.

Председатель комиссии
по общественному контролю

органов местного самоуправления
Н.В. НАЛОБИН
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2019 года                                                                              № 4

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации 

адресов и аннулирование таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 30 Устава
администрации Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи
модействии между администрацией Ярковского муниципального района и государст
венным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, постановление и приложение разместить на официальном
сайте администрации Ярковского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 26.03.2018
г. № 27 «Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких ад
ресов» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отноше
ний.

Врио главы района  
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2019 года                                                                              № 5

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
проведения проверок органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 

Ярковского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля», Постановлением Правительства Тюменской области от
16.02.2015 № 62п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земель
ного контроля», Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент проведения проверок органов государст
венной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Ярковского муниципального района согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации адми
нистрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановле
ние в средствах массовой информации, постановление и приложение разместить на
официальном сайте администрации Ярковского муниципального района в сети Интер
нет.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района № 1 от
13.01.2017 года «Об утверждении административного регламента проведения проверок
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального зе
мельного контроля на территории Ярковского муниципального района» считать утра
тившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя

главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отно
шений.

Врио главы района  
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2019 года                                                                               № 6
с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярков
ского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус
луги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения» согласно приложению к настоящему постанов
лению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети Интернет.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 26.09.2013
г. № 63 «Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого поме
щения» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы района.

Врио главы района                  
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2019 года                                                                                 № 7
с. Ярково

О порядке присвоения, изменения, 
аннулирования адресов на территории 

Ярковского муниципального района 

На основании ст. 14, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 3
ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 443ФЗ «О федеральной информацион
ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле
ния Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», Соглашений от 07.12.2015 г. о передаче орга
нами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих пол
номочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления Ярковского
муниципального района, руководствуясь ст. 30 Устава Ярковского муниципального рай
она:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории Ярковского муниципального района согласно приложению № 1 к на
стоящему постановлению.

2. Уполномоченным органом, осуществляющим ведение адресного реестра объектов
недвижимости на территории Ярковского муниципального района, определить управ
ление градостроительной политики и земельных отношений администрации Ярковского
муниципального района.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Ярковского му
ниципального района № 46 от 04.09.2012 «О порядке присвоения и регистрации ад
ресов объектам недвижимости на территории Ярковского муниципального райо
на».

4. Отделу информационных технологий и защиты информации админист
рации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановле
ние в средствах массовой информации, постановление и приложение размес
тить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интер
нет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отноше
ний.

Врио главы района                  
Л.Н. ПОЛЯКОВА


