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В ноябре прошлого года в Тюмени наградили
лучших аграриев региона. Поздравление из рук гу
бернатора Тюменской области Александра Моора
приняла и Ольга Калашникова – оператор по вы
ращиванию и откорму молодняка КРС молочного
направления ООО «Агрофирма «Междуречье». 

Ольга Ивановна – потомственный животновод,
чья трудовая биография началась еще три десятка
лет назад в совхозе «Гилевский». Сегодня телята
растут и набираются сил под ее присмотром на Ги
левской ферме «Междуречья». Для этого рогатую
малышню надо вовремя накормить, напоить, обес
печить надлежащие уход и внимание. «Телята – те
же малые дети, – говорит наша собеседница. – Они
прекрасно чувствуют настроение человека и отзыва
ются на его ласку. Кормишь их, а они утыкаются мор
дочками тебе в колени, словно говорят «спасибо». 

В животноводческой отрасли существует законо

мерность: чем опытнее работница, тем младше те
лята в её «подразделении». У Ольги Калашниковой
– «ясельная группа» из шестидесяти пяти голов. Со
гласно современным технологиям выращивания
крупного рогатого скота, малышей сразу же после
рождения помещают в уличные боксы, невзирая на
погодные условия. В сутки каждый теленок должен
набирать от 850 грамм до килограмма. 

«Самое сложное – вести животных с момента
их появления на свет до двухмесячного возраста,
– отмечает Ольга Калашникова. – Телята еще
слабы, только начинают набирать жизненные силы
и могут болеть. При любых малейших симптомах
заболевания мы сразу же обращаемся к ветврачу.
А чтобы малышне было не холодно в сильные мо
розы, подстилаем им солому, подкармливаем се
нажом и отпаиваем теплым молоком». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

  Ольга Калашникова

Воспитатель коровьего «детсада» 
РЕГИОН

Преступность снизилась, но не везде 
Как сообщает прокуратура Тюменской области, в 2019 году

на территории региона уровень подростковой преступности
снизился на 5,3 процента. Всего за прошедший год было за
регистрировано 532 преступления, совершенных несовер
шеннолетними, что на 30 преступлений меньше по сравнению
с 2018 годом. Показатели подростковой преступности умень
шились в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковском городском
округе и одиннадцати муниципальных районах. Не зафикси
ровано ни одного преступления, совершенного несовершен
нолетними, в Сладковском районе. 

Между тем, не удалось добиться снижения подростковой
преступности в Тюмени, Тобольске, Голышмановском город
ском округе, Абатском, Исетском, Нижнетавдинском, Соро
кинском, Уватском, Упоровском и Ярковском районах. В три
раза (с шести до двух) сократилось количество разбоев, со
вершенных подростками, на 25,9 процента снизилось число
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 27
до 20), на 9,1 процента – количество краж (с 330 до 300). 

При этом одновременно возросло число преступлений,
совершенных несовершеннолетними, которые связаны с при
чинением тяжкого вреда здоровью (с пяти до четырнадцати),
грабежей (с 39 до 54) и угонов (с 41 до 49). Наиболее рас
пространенным видом преступлений среди несовершенно
летних попрежнему остаются кражи – их, напомним, зареги
стрировано 300. Наибольшее количество таких преступлений
совершается в областном центре. На втором месте – грабежи
(54) – в большинстве случаев объектом преступных намере
ний оказывались сотовые телефоны. На третьем месте –
угоны транспортных средств (49) – в основном подростки
угоняли авто отечественного производства, припаркованные
в жилом секторе. 

Черный хлеб подорожает 
В течение 2020 года в России подорожает черный хлеб, со

общает РИА Новости. Рост стоимости ржи у производителей
вызван ее низкими запасами и плохим урожаем в минувшем
году. По оценке Росстата, валовый сбор этого злакового в 2019
году составил 1,429 миллиона тонн – это наименьший показа
тель, начиная с 1965 года. Средняя цена производителей ржи
выросла в ноябре на 43 процента – до 8942 рублей за тонну,
цена закупки ржи переработчиками – на 44 процента, до 12665
рублей за тонну без НДС, к уровню ноября 2018 года. 

«Именные» итоги года 
Управление записи актов гражданского состояния Тюмен

ской области огласило список самых необычных и популярных
имен малышей, появившихся на свет в регионе в 2019 году.
Как сообщает ИА «Тюменская линия», самыми редкими и не
обычными женскими именами у младенцев стали Ариадна,
Глафира, Даная, Забава, Золушка, Кассандра, Маруся, Ме
ланья, Офелия, Сильвия, Селин, Эллада. В списке аналогич
ных мужских имен – Авдей, Амур, Добромир, Ратибор, Енисей,
Корней, Пантелей, Потап, Радомир, Спиридон, Фадей. 

В список самых популярных имен для новорожденных ма
лышек в минувшем году вошли София, Виктория, Мария,
Анна, Дарья, Ева, Полина. В списке противоположного пола
– Александр, Михаил, Иван, Артем, Максим, Роман, Дмитрий.
Всего в регионе в 2019 году родилось 10140 мальчиков и
9591 девочка. 

А где крещенские морозы? 
Теплая и снежная погода ожидается в регионе в ближай

шие дни, с 14 по 19 января. По данным центра «Фобос», в
начале недели средняя дневная температура воздуха на юге
Тюменской области составит минус 5 градусов. Во второй
половине периода ожидается дальнейшее потепление. 

В Тюмени и близлежащих районах 14 января пройдет снег,
столбики термометров в дневные часы опустятся до минус 5
градусов. На следующий день станет чуть прохладнее – днем
до минус 6, ночью – до минус 15 градусов. Вероятность осад
ков в этот день также сохранится. 

На 16 января синоптики прогнозируют повышение темпе
ратуры воздуха до плюс 3 градусов и осадки. В пятницу, 17
января, столбики термометров сдвинутся вниз, до минус 1
градуса. В первый выходной, 18 января, похолодает до минус
9 градусов. В воскресенье, 19 января, в Крещение, ожидается
до минус 4 градусов. 



15 января, с 4 до 12 часов
(время местное) будут отклю
чены: телеканалы – «Дисней»,
ТНТ, ЮТВ, СТСLove; радиока
налы – «Детское радио», «Евро
па Плюс», «Ретро FM», «Радио
Сити», «Радио Шансон», «До
рожное радио», «Красная Ар
мия», «Диполь FM», «Юмор FM». 

20 января, с 4 до 13 часов
(время местное) отключаются: те
лерадиоканалы – «Первый ка
нал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Пятый канал», «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», ОТР,
«ТВ Центр», «РЕНТВ», «Спас»,
СТС, «Домашний», ТВ3, «Пят
ница», «Звезда», «Мир», ТНТ,
«МузТВ»; радиоканалы – «Вести
ФМ», «Радио России», «Маяк». 

Телефон горячей линии: 8
8002202002. Узнать подробно
сти можно также на сайте https://
tyumen.rtrs.ru/tv/breaks/. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Ирина Анатольевна, како
ва роль страховых компаний
в защите прав застрахован
ных граждан? 

 Не секрет, что далеко не все
пациенты остаются удовлетво
ренными доступностью меди
цинской помощи и условиями ее
оказания. Порой гражданам со
всем непросто разобраться в во
просах здравоохранения, но для
этого у них есть такие помощ
ники, как страховые медицинские
организации. Мы не только офор
мляем полисы ОМС, но и защи
щаем права пациентов на по
лучение качественной медицин
ской помощи в установленные
сроки. 

К примеру, срок ожидания при
ема участкового врачатерапев
та не должен превышать 24 ча
сов с момента обращения, вра
часпециалиста – 14 календар
ных дней. Лабораторные и боль
шинство инструментальных ис
следований должны проводиться
в двухнедельный срок. Предель
ные сроки ожидания для слож
ных методов диагностики, таких,
как компьютерная томография
(КТ) и магнитнорезонансная то
мография (МРТ), а также для
плановой госпитализации не дол
жен превышать 30 календарных
дней. 

 Остановимся подробнее
на деятельности страховых
представителей. Чем они мо
гут помочь пациентам? 

 В Тюменском филиале «СО
ГАЗМеда» работают тридцать
четыре страховых представи
теля, прошедшие специальное
обучение. Двадцать три из них –
страховые представители перво

го уровня. Это специалисты кон
тактцентра страховой медицин
ской организации, отвечающие
на устные обращения граждан по
вопросам ОМС справочнокон
сультационного характера. В слу
чаях, когда для ответов на по
ставленные вопросы необходимо
привлечение специалистов бо
лее высокой квалификации, стра
ховые представители первого
уровня производят переадреса
цию обращений граждан к стра
ховым представителям второго
уровня. 

Последние – их у нас пять –
это специалисты страховой меди
цинской организации, деятель
ность которых направлена на ин
формирование и сопровождение
застрахованных лиц при оказа
нии им медицинской помощи, в
том числе профилактические ме
роприятия, на защиту прав и за
конных интересов застрахован
ных в сфере обязательного меди
цинского страхования. 

Наконец, шесть страховых
представителей третьего уровня
– это эксперты качества меди
цинской помощи, сопровождаю
щие застрахованного на всех эта
пах ее оказания. Они принимают
участие в оперативном решении
спорных ситуаций, возникающих
непосредственно в момент ока
зания медпомощи застрахован
ным, а также проводят экспер
тизу качества лечения, опреде
ляя, нарушались права пациен
тов или нет. 

 Кстати, каким образом па
циенты могут понять, что
их права нарушаются? Когда
им обращаться к страховому
представителю? 

 Права застрахованных нару
шаются, если: у пациентов требу
ют денежные средства за оказа
ние медицинской помощи; им
предлагается приобрести лекар
ственные препараты, назначен
ные врачом во время лечения в
круглосуточном или дневном ста
ционарах; нарушаются условия
оказания медицинской помощи,
в том числе сроки ожидания ме
дицинской помощи, предостав
ляемой в плановом порядке; па
циентам отказывается в оказании
медицинской помощи в рамках
ОМС; пациенты недовольны ка
чеством оказания медицинской
помощи. 

 Каким образом можно по
лучить консультацию стра
хового представителя «СО
ГАЗМед»? 

 Для этого достаточно позво
нить по круглосуточному бес
платному номеру контактцентра
«СОГАЗМед» 88001000702
или обратиться к страховому
представителю нашей компании
в медицинских организациях.
Кроме того, на сайте sogazmed.
ru можно оставить письменное
обращение или задать вопрос
страховому представителю в он
лайнчате. 

 Рассмотрим достаточ
но распространенную ситуа
цию: у человека имеется по
лис «СОГАЗМед» и ему регу
лярно поступают смссооб
щения от этой компании с
просьбой о прохождении дис
пансеризации. Для чего она
нужна? 

 Уже давно известно, что лече
ние многих заболеваний лучше
начинать на ранней стадии. Дис

пансеризация и профилактиче
ские осмотры, входящие в про
грамму ОМС, направлены как раз
таки на своевременное выявле
ние диагнозов. Пройти диспансе
ризацию абсолютно бесплатно
можно по полису ОМС. 

В марте 2019 года вышел но
вый приказ Минздрава Россий
ской Федерации № 124н, внес
ший изменения в прежний поря
док прохождения диспансериза
ции. Теперь она проводится еже
годно для лиц старше 40 лет и
раз в три года для граждан в воз
расте 1839 лет. Также в нее
включены дополнительные ис
следования, направленные на
раннее выявление онкологиче
ских заболеваний. Годом про
хождения диспансеризации счи
тается календарный год, в кото
ром человек достигает соответ
ствующего возраста. Для ее про
хождения гражданам необхо
димо обращаться в поликлини
ки, к которым они прикреплены
по ОМС. При себе необходимо

иметь паспорт и действующий
полис ОМС. 

Добавлю также, что если граж
данин является застрахованным
в «СОГАЗМед» и у него возникли
вопросы относительно прохожде
ния диспансеризации, то на сай
те sogazmed.ru в графе «Ваше
здоровье» он может ввести свои
данные по году рождения и полу,
узнав таким образом, когда ему
необходимо проходить диспансе
ризацию и что для этого нужно.
Также можно обратиться в круг
лосуточный контактцентр нашей
компании по телефону 8800100
0702 (звонок по России бесплат
ный) или посетить любой из офи
сов «СОГАЗМед». Я, в свою оче
редь, приглашаю всех жителей
Ярковского района на диспансе
ризацию! Искренне желаю вам
здоровья! Берегите себя, своих
родных и близких! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

Если есть вопросы к медицине… 

Далеко не каждый из нас, приходя в то или иное учреждение здравоохранения, знает, к
кому можно обратиться с вопросами о качестве обслуживания в медицинской организации,
порядке получения врачебной помощи или о своих правах в сфере обязательного медицин
ского страхования (ОМС). Также многим россиянам недостает знаний относительно того,
каким образом можно защитить свои права в системе ОМС. Между тем, снять большую часть
вопросов застрахованных граждан в сфере бесплатного медицинского обслуживания призван
институт страховых представителей, появившийся в системе ОМС в июле 2016 года. О работе
этих специалистов мы побеседовали с управляющим Ярковским офисом Тюменского фи
лиала АО «Страховая компания «СОГАЗМед» Ириной АШОМОК. 

Ирина Ашомок

РЕГИОН
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В предыдущем номере газеты мы уже сообщали о временном
отключении 15 и 20 января телерадиовещания на территории
Тюменской области. Напомним, по словам специалистов Урало
Сибирского регионального центра РТРС, это связано с прове
дением профилактических работ на объектах «Российской те
левизионной и радиовещательной сети». 

Три человека постра
дали в результате дорож
нотранспортного проис
шествия, произошедшего
12 января в 19 часов 40
минут на 84м километре
автотрассы Тюмень –
ХантыМансийск. Как со
общает Госавтоинспек
ция Тобольска, водитель
1997 года рождения, на
ходившийся за рулем ав
томобиля УАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил
преимущество транспортному средству, двигавшемуся по главной
дороге. В результате этого произошло столкновение с автомобилем
Honda, которым управлял мужчина 1987 года рождения. 

Виновник ДТП – водитель УАЗа – не имел прав и был пьян. В ре
зультате дорожнотранспортного происшествия получили травмы
водитель и двое пассажиров «Хонды» – восьмилетний мальчик и
мужчина 1977 года рождения. Последний с множественными трав
мами доставлен в областную больницу № 24 (с. Ярково). Водитель
и несовершеннолетний пассажир иномарки не госпитализированы.
В настоящее время проводится расследование с уточнением об
стоятельств данного происшествия. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 декабря 2019 года                                                       № 1730

с. Ярково

О порядке взыскания в бюджет 
Ярковского муниципального района

неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и приказом Министерства финансов Российской Феде
рации от 11.06.2009 № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыс
кания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,
предоставленных из федерального бюджета»:

1. Утвердить Порядок взыскания в бюджет Ярковского муници
пального района неиспользованных остатков межбюджетных транс
фертов, полученных в форме субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, согласно приложению
к настоящему распоряжению.

2. С 1 января 2020 года признать утратившим силу распоряжение
администрации Ярковского муниципального района от 24.06.2015 г.
№ 823 «О порядке взыскания в доход бюджета Ярковского муници
пального района неиспользованных остатков межбюджетных транс
фертов, полученных в форме субсидий, и иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение».

3. Распространить действие настоящего распоряжения на право
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Отделу информационных технологий администрации района
опубликовать настоящее распоряжение в СМИ,  распоряжение с при
ложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 декабря 2019 года                                                         № 1791

с. Ярково

Об утверждении Методики расчета нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг (работ), 

применяемой при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальногозадания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными автономными учреждениями культуры
Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях повышения эффективности расходования бюд
жетных средств, открытости и доступности информации о предостав
лении муниципальных услуг населению Ярковского муниципального
района, на основании статьи 31 Устава Ярковского муниципального
района:

1. Утвердить Методику расчета нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (работ), применяемую при расчете объема суб
сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници
пальными автономными учреждениями культуры Ярковского муници
пального района согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу культуры администрации района разработать нормативы
финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг в со
ответствии с Методикой расчета.

3. Распоряжение распространяет свое действие на правоотноше
ния, возникшие с 01.12.2019 года.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации
администрации района опубликовать настоящее распоряжение в
СМИ, распоряжение с приложением разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы района по социальным вопросам. 

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 

опубликованный в № 1 

По горизонтали:
7. Емеля. 8. Алжир. 9.

Тап. 10. Козел. 11. Ромул.
12. «Неизвестная». 13. Най
роби. 19. Драники. 23. Ин
дустрия. 25. Армстронг. 26.
Рождество. 27. Весна. 30.
Калиев. 32. Кафе. 33. Лось.
34. Опилки. 36. Гуппи. 37.
Анчоус. 40. Йога. 41. Сват.
42. Ининна. 45. Нерда. 48.
Инкогнито. 49. Леонтьева.
50. Недоросль. 53. Бабочка.
54. Олеандр. 57. Бюстгаль
тер. 60. Атолл. 61. Блоха.
62. Ерш. 63. Исаев. 64. Ичи
ги. 

По вертикали: 
1. Чечкино. 2. Мерзли

кин. 3. Дятлов. 4. Запрос. 5.
«Джуманджи». 6. Грильяж.
14. Аорта. 15. Рэсси. 16. Бу
ревестник. 17. Буре. 18.
Стан. 20. Радиосигнал. 21.
Несси. 22. Кивок. 23. Игуа
нодон. 24. Ярославль. 27.
Веган. 28. Сапер. 29. Алиса.
31. Луч. 35. Лен. 38. Ненка.
39. Олово. 43. «Альфа». 44.
Невод. 46. Енот. 47. Дрон.
51. Епископат. 52. Лейтмо
тив. 55. Абразив. 56. Креа
тив. 58. Гилево. 59. Люб
шин. 

Отдел по работе с территорией Ярковского сель
ского поселения администрации района подвел итоги
той части конкурса «Новогодние идеи», что имеет от
ношение к райцентру. Напомним, в рамках этого ме
роприятия оценивается мастерство жителей сель
ских поселений, а также представителей предприя
тий, организаций, учреждений в изготовлении
скульптур из снега и льда. Приятно видеть, что спи
сок участвующих в «Новогодних идеях» расширяется
год от года. 

Наглядно продемонстрировал это нынешний конкурс.
В номинации «Самое красочное новогоднее оформление
фасадов, окон и парадных (центральных) входов пред
приятий, организаций» диплом получил Ярковский про
изводственноэксплуатационный участок Тюменского фи
лиала Северного треста АО «Газпром газораспределение
Север» (руководитель – Владимир Калистратов). В но
минации «Самое красочное новогоднее оформление фа
садов, окон и парадных (центральных) входов учрежде
ний социальной сферы» дипломами награждены сразу
три учреждения – МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского района»
(Евгений Земеров), МАУ «Культура» (Ирина Батурина) и
Ярковский доминтернат для престарелых и инвалидов
(Надежда Баженова). 

Дипломантом в номинации «Самое красочное ново
годнее оформление фасадов, окон и парадных (цент
ральных) входов субъектов малого предприниматель
ства» стал многолетний и один из постоянных участников
конкурса – ярковчанин Вячеслав Федоров. Добавим, что
настоящие произведения снежного искусства, «сотво
ренные» Вячеславом Владимировичем, украшают сего
дня не только площадку перед его торговой точкой. Они
«разошлись» уже по доброй половине райцентра – в
частности, одна из снежных фигур украшает вход в ре
дакцию «Ярковских известий». 

Отмечен вклад в новогоднее украшение райцентра и
рядовых ярковчан. Так, дипломы в номинации «Самое
красочное новогоднее оформление фасадов, окон, тер
ритории, прилегающей к жилому частному домовладе
нию» получили сразу пять человек – это Иван Басов,
Юрий Рылов, Ильгиз Тимиргалиев, Елена Садыкова и
Майис Габриэлян. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Итоги 
новогоднего 
творчества



РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Снегоход Ямаха VK 540 IV, 2013 г.в., пробег 3000 км. 
Тел.: 89028129527.           Реклама

Дрова колотые береза, осина. Тел.: 89088719312.              Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон:
8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым № 72:22:0801001:198, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, с. Плеханово, ул. Садовая, дом 13, кадастровый квартал
72:22:0801001. 

Заказчиком кадастровых работ является Нигрей Т.С., адрес: г. Тюмень, ул. Беляева
д.37, кв. 128. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 10 февраля 2020 в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 января 2020 г. по 10
февраля 2020 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0801001:87, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Плеханово, ул. Садовая, дом 15

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0801001:92, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Плеханово, ул. Садовая, дом 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, те
лефон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:0402001:178, располо
женного: Тюменская область, Ярковский район, д. Варвара, ул. Береговая, д. 24,
кадастровый квартал 72:22:0402001. 

Заказчиком кадастровых работ является Уразаева М.Г., адрес: г. Тюмень, ул. Ин
женерная, 68112. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 14 февраля
2020 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 февраля 2020 г. по 14 февраля 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 февраля 2020 г. по 14
февраля 2020 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0402001:169, расположенный
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Варвара, ул. Береговая, дом
26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

Срубы на бани под заказ. 
Тел.: 89526706457, 89523487995.                                       Реклама

КУПЛЮ

В с. Ярково 3комн. благ. квартира. Тел.: 89044629286.        Реклама

Врач высшей категории Кузнецов В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ. Тел.: 89195802904.
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13).
Лицензия № ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.                             Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

Приезжаем. Забиваем сами.
89195966313, 
89088307551.         Ре

кл
ам

а

СДАМ

Сдам в г. Тюмени 2комн. квартиру. Тел.: 89526854166. Реклама

Сдам в центре с. Ярково 2комн. квартиру с мебелью и бытовой
техникой. Тел.: 89523446478.                                                    Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность коллективу МАУ «Культура»
за поддержку и помощь в организации похорон, родным, друзь
ям, всем, кто разделил с нами горечь утраты нашей дорогой,
любимой Ирины Анатольевны АБДУЛОВОЙ.

Родные

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2019 года                                                                                                   № 97

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

¬В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко
водствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подго
товка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского му
ниципального района  опубликовать настоящее постановление в СМИ, постановление с прило
жением разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 18.11.2019 г. № 88
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Под
готовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию» считать
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2019 года                                                                       № 98

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района от 09.04.2015 № 21

В соответствии с п. 5 ст. 7 Закона Тюменской области от 28.11.2019 № 85 «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Внести изменения в постановление администрации Ярковского муници
пального района от 09.04.2015 № 21 «Об утверждении положения о порядке
предоставления и рассмотрения документов на возмещение расходов по обес
печению населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой
необходимости и по оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Яр
ковском муниципальном районе», изложив приложение 3 постановления в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района от
29.12.2018 № 96 «О внесении изменений в Постановление администрации
Ярковского муниципального района от 09.04.2015 № 21» считать утратившим
силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации админист
рации района опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

ИНФОРМАЦИЯ

17 января на рынке состоится
РАСПРОДАЖА казанских 

валеноксамокаток
по сниженным ценам. 
Тел.: 89224860730. 

ПРОДАЖА

Ре
кл

ам
аРеклама в газете. Тел.: 25-5-55, 26-7-96


